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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается 

на базовом уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

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

рефератов, сочинений различных жанров. 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы (очная форма обучения) 141 часов, в том числе:  

 занятия во взаимодействие с преподавателем – 117 часов; 

 промежуточная аттестация - 24 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  141 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе: 

‒ теоретическое обучение 89 

‒ практические занятия  28 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 24 
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2.3. Тематический план и содержание учебного предмета «Русский язык» (очная форма обучения) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
 1 семестр  
  

Введение 

 
 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 
 

 

Введение. Язык и культура. 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество.   Язык как 

развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой 

норме. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 22 

Тема 1.1.  
Язык и речь.  

Функциональные стили речи и 
их особенности. 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 

2 Язык и речь. Основные требования к речи.   
Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: правильность, 

точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 
Содержание учебного материала 2 

 
 

3 Функциональные стили речи. Особенности разговорного стиля. 

Культура разговорной речи Функциональные стили речи: разговорный, научный, публицистический, официально-

деловой, художественный. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Учебно-

научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. 

Тема 1.2. 

Научный стиль речи 

Содержание учебного материала 2 
               
 

 

4 Научный стиль речи.  

Основные признаки научного стиля. Лексические и морфологические особенности научного стиля речи. Культура 

учебно-научного и общения (устная и письменная формы). Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др. Информационная переработка текста. Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии.  

Тема 1.3.  

Официально-деловой стиль речи, 

его признаки, назначение 

Содержание учебного материала 2 

5 Официально-деловой стиль речи. 

Признаки и назначение официально-делового стиля речи. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме и др. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Тема 1.4. 

Публицистический стиль речи, 

его назначение 

Содержание учебного материала 2 
 6 Публицистический стиль речи, его назначение.  

Основные признаки публицистического стиля речи. Лексические особенности публицистического стиля речи. 

Средства эмоциональной выразительности. Культура публичной речи. Основные жанры публицистического стиля.  



9 

 

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

Тема 1.5. 

Художественный стиль речи 

Содержание учебного материала 2 
 7 Художественный стиль речи.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Художественный стиль речи, его основные признаки: 

образность, использование изобразительно-выразительных средств и др.  

Тема 1.6. 

Текст как произведение речи 

Содержание учебного материала 4 

8 Текст как произведение речи.  

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац 

как средство смыслового членения текста. 

Тема 1.7. 

Функционально-смысловые типы 

речи 

Лингвистический анализ текста 

Содержание учебного материала 2 
 9 Функционально-смысловые типы речи.  

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Соединение в тексте различных типов 

текстов речи. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров 

Содержание учебного материала 4 

10 Практическое занятие 

Лингвостилистический анализ текста. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Раздел 2.  Лексика и фразеология 24 

Тема 2.1 

Слово в лексической системе 

языка 

Содержание учебного материала 4 
 
 

11 Слово в лексической системе языка. Многозначность слов.   
Лексическое и грамматическое значения слова. Прямое и переносное значение слова.  

Тема 2.2. 

 Выразительные средства языка 

Содержание учебного материала 4 
 12 Изобразительно - выразительные средства языка. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

Тема 2.3. 

Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их 

употребление 

Содержание учебного материала 4 
 13 Практическое занятие 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление 

Синонимия в системе русского языка. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Тема 2.4. 

Лексика 

Содержание учебного материала 4 
 14 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Исконно русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы. Нейтральная лексика, книжная лексика, 

лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Тема 2.5. Содержание учебного материала  
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 Словарный запас 

Фразеологизмы 

 

15 Практическое занятие 

Активный и пассивный словарный запас. Фразеологизмы и афоризмы.  
 Архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова.  Употребление фразеологизмов в речи.  

4 
 
 

Тема 2.6.  

Афоризмы и лексические нормы 

 

Содержание учебного материала 4 
 

2 
 
 
 
 

16 Практическое занятие 

Лексические нормы 

Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и 

их исправление. Особенности употребления фразеологических единиц.  

17 Словари русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

2 

Консультации - 
Экзамен - 

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Практических занятий 

Экзамен  

 
51 
51 
14 
- 

1 курс, 2 семестр  

Раздел 3.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография  6 

Тема 3.1 

Фонетические единицы 

Орфоэпические нормы 

Содержание учебного материала 2 
 
 

1 Фонетические единицы. Ударение.    
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 Орфоэпические нормы. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Орфоэпические нормы: произносительные и 

нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование 

орфоэпического словаря. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

2 

Тема 3.2. 

Орфография 

Содержание учебного материала 2 
 3  Практическое занятие 

Орфография.  

Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . Правописание 

И – Ы после приставок. 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография 8 

Тема 4.1. 

Морфема 

Содержание учебного материала 2 
 
 

4 Морфема. Способы словообразования.  
 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. 



11 

 

Морфемный разбор слова. Словообразование знаменательных частей речи. Употребление приставок в разных 

стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи.  Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Тема 4.2. 

Речевые ошибки 

Содержание учебного материала 4 
 
 

5 Практическое занятие 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Речевые ошибки. 
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.  

Тема 4.3. 

Орфография 

 

Содержание учебного материала 2 
 6 Практическое занятие 

Правописание приставок ПРИ - / ПРЕ- , сложных слов 

Правописание сложных существительных, правописание слов с приставками Пре-/ При- 

Раздел 5. Морфология и орфография 24 

Тема 5.1. 

Имя существительное 

Содержание учебного материала 2 
 7 Имя существительное  

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства 

морфологии  

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.  

Тема 5.2. 

Имя прилагательное 

Содержание учебного материала  2 
 
 

8 Имя прилагательное  

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 

суффиксов и окончаний имен прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление 

форм имен прилагательных в речи.   

Тема 5.3. 

Имя числительное 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

9 Имя числительное  

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор 

имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода. 

Тема 5.4. 

Местоимение 

Содержание учебного материала 2 
 
 

10 Местоимение.   

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте. Синонимия местоименных форм. 

Тема 5.5. Содержание учебного материала 4 
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Глагол 11 Глагол.  

Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор 

глагола. 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 

 
 

Тема 5.6. 

Причастие как особая форма 

глагола 

Содержание учебного материала 4 
 
 

12 Причастие как особая форма глагола.  
Образование действительных и страдательных причастий. Правописание причастий. Правописание суффиксов и 

окончаний причастий.  Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный 

оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах различных стилей. Синонимия причастий.  

Тема 5.7 

Деепричастие как особая форма 

глагола 

Содержание учебного материала 4 
 
 

13 Деепричастие как особая форма глагола.  
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 

деепричастия. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 

деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Тема 5.8. 

Наречие. Слова категории 

состояния 

 

Содержание учебного материала 4 

14 Наречие. Слова категории состояния. 
Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-

омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. Слова категории состояния (безлично-предикативные 

слова). Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в 

речи. 

  Раздел 6.  Служебные части речи 8 

Тема 6.1  

Предлог. 

Союз 

 

Содержание учебного материала 4 
 15 Предлог и союз как части речи  

Предлог как часть речи. 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.  

Союз как часть речи. 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. 

Тема 6.2 

Частица.   

Междометия и 

звукоподражательные слова.  

Содержание учебного материала 4 
 16 Частица, междометие, звукоподражательные слова 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. Частицы 

как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи 
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Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 23 

Тема 7.1. 

Простое предложение 

  

Содержание учебного материала 2 

17 Словосочетание. Основные единицы синтаксиса.  

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. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в предложении.  

Тире между подлежащим и сказуемым 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль 

второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средство связи 

предложений в тексте. 

Содержание учебного материала  
 

2 
18 Односоставное и неполное предложения.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; 

использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

19 Однородные члены предложения 
Осложнённое простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.  Однородные 

и неоднородные определения. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика 

ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов 

2 

Содержание учебного материала 4 
 20 Предложения с обособленными и уточняющими членами  

Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений.  

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного 

средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения.  

Тема 7.2. 

Вводные слова и обращения 

Содержание учебного материала 2 
 21 Практическое занятие 

Вводные слова и предложения. Обращения.  
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные слова и 

предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики 

адресата и передачи авторского отношения к нему. Знаки препинания при междометии. Употребление междометий 

в речи.  
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Тема 7.3. 

Прямая речь и диалог 

Содержание учебного материала 4 
 22 Практическое занятие 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки 

препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Тема 7.4. 

Сложное предложение 

Содержание учебного материала 4 

23 Сложное предложение.  

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование 

сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. Знаки 

препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и сложных предложений 

(простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).  

24 Сложное синтаксическое целое  

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период и его построение. 

3 

Консультации - 

Экзамен 2 

Итого за 2 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе: 
Занятий во взаимодействии с педагогом  
в т.ч. практических занятий 
Экзамен  

 

90 

66 

14 

24 
Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе: 
- занятий во взаимодействии с педагогом 
- экзамен 

 
141 
117 
24 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
  

Кабинет русского языка и литературы 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основная литература 

1. Борисова, Т. С. Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис : учебное пособие 

для СПО / Т. С. Борисова, Т. И. Заворина. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 179 c. — ISBN 978-5-4488-0784-8, 978-5-4497-0448-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96026 

2. Горовая, И. Г. Современный русский литературный язык. Морфемика. 

Словообразование : учебное пособие для СПО / И. Г. Горовая. — Саратов : 
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Профобразование, 2020. — 134 c. — ISBN 978-5-4488-0585-1. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92166 

3. Морозова, Л. В. Современный русский язык: Часть I. Словообразование. Морфология. 

Орфография. Часть II. Синтаксис. Пунктуация / Л. В. Морозова. — Санкт-Петербург : 

Антология, 2021. — 279 c. — ISBN 5-94962-081-Х. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104156.html 

4. Морозова, Л. В. Практическая грамматика русского языка. Правила. Контрольные 

тесты. Ключи / Л. В. Морозова. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 211 c. — 

ISBN 5-94962-057-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104146 

5. Морозова, Л. В. Практическая грамматика русского языка. Тренировочные тесты / Л. 

В. Морозова. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 252 c. — ISBN 5-94962-058-5. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104147 

6. Новикова, Л. И. Русский язык : практикум для СПО / Л. И. Новикова, Н. Ю. Соловьева, 

У. Н. Фысина. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 

2017. — 256 c. — ISBN 978-5-93916-586-0. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/74179 

 

Дополнительная литература 

1. Батурина, О. А. Русский язык : учебно-методическое пособие для практических 

занятий и самостоятельной работы студентов 1 курса факультета СПО / О. А. 

Батурина. — Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 2018. — 112 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/107921  

2. Балуш, Т. В. Русский язык : супертренинг для подготовки к тестированию и экзамену / 

Т. В. Балуш. — Минск : Тетралит, 2019. — 192 c. — ISBN 978-985-7171-29-3. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88879  

3. Балуш, Т. В. Русский язык в таблицах : пособие для подготовки к централизованному 

тестированию и экзамену / Т. В. Балуш. — 3-е изд. — Минск : Тетралит, 2020. — 208 

c. — ISBN 978-985-7171-46-0. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/117486   

4. Горская, С. А. Русский язык: интенсивный курс подготовки к тестированию и 

экзамену / С. А. Горская. — Минск : Тетралит, 2021. — 360 c. — ISBN 978-985-7171-

54-5. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/117472   

5. Долбик, Е. Е. Русский язык : таблицы, схемы, упражнения / Е. Е. Долбик, В. Л. 

Леонович, В. А. Саникович. — 12-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 312 c. 

— ISBN 978-985-06-3052-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90824  

6. Рогачева, Е. Н. Русский язык : учебно-методическое пособие / Е. Н. Рогачева, О. А. 

Фролова. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 158 c. — ISBN 978-

5-4487-0435-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/79675  

https://www.iprbookshop.ru/104156.html
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7. Современный русский язык : учебно-методическое пособие для СПО / составители А. 

В. Блохинская [и др.]. — Саратов : Профобразование, 2021. — 140 c. — ISBN 978-5-

4488-1156-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/105158  

 

Словари: 

1. Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского языка 

[Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 

2016. — 608 c. — 978-5-91673-103-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58079.html 

2. Еськова Н.А. Словарь трудностей русского языка. Ударение. Грамматические 

формы [Электронный ресурс] / Н.А. Еськова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

:Языки славянской культуры, 2014. — 536 c. — 978-5-9906039-4-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35730.html 

3. Толковый словарь русской разговорной речи. Выпуск. 1. А-И [Электронный ресурс] 

/ . — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянской культуры, 2014. — 776 

c. — 978-5-9905856-5-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35737.html 

4. Орфографический словарь современного русского языка. 100000 слов [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М.: Аделант, 2014. — 800 c. — 978-5-

93642-320-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44111.html 

5. Орфоэпический словарь современного русского языка [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Аделант, 2014. — 512 c. — 978-5-93642-362-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44112.html 

6. Словарь иностранных слов современного русского языка [Электронный ресурс] / . 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Аделант, 2014. — 800 c. — 978-5-93642-322-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44144.html 

7. Орфографический словарь русского языка для школьников. 25000 слов 

[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Аделант, 2013. — 

352 c. — 978-5-93642-336-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44110.html 

8. Фразеологический словарь русского языка / А. Г. Ломов, Л. А. Ломова ; сост. 

Л.А.Войнова и др., под ред. А.И.Молоткова. - 7-е изд., испр. - М. : Астрель, 2006. - 

524с. - ISBN 5-17-038821-7 

9. Русский язык. Универсальный справочник по орфографии и пунктуации со словарем 

и тестами. - СПб. : Паритет, 2000. - 256 с. - ISBN 5-93437-008 

10. Фразеологический словарь русского языка : свыше 10 000 тысяч фразеологизмов / А. 

Н. Тихонов, А. Г. Ломов, Л. А. Ломова ; [сост. А.Н. Тихонов, А.Г. Ломов, Л.А. 

Ломова]. - 3-е изд., стереотип. - М. : Русский язык-Медиа, 2007. - 334 с. - ISBN 978-

5-9576-0358-0 

11. Словарь русских историзмов : учеб. пособие / Аркадьев Т.Г., ред. ; Т.Г. Аркадьев, 

М.И. Васильева, В.П. Проничев, Т.Г. Шарри; науч. ред. Т.Г. Аркадьев. - М. : Высшая 

школа, 2005. - 228 с.: ил. - ISBN 5-06-005084-10 

12. Ушаков Д.Н.   Большой толковый словарь современного русского языка : 180 000 

слов и словосочетаний / Д. Н. Ушаков. - М. : Альта-Принт, 2006. - 1239 с. - ISBN 5-

98628-044-х 

13. Михайлова О.А.   Словарь антонимов русского языка : св. 2000 антонимических пар 

/ О. А. Михайлова. - М. : ЭКСМО, 2007. - 480 с. - (Б-а словарей ). - ISBN 978-5-699-

20583-7 

14. Словарь иностранных слов : свыше 21 000 слов / Бурцева В.В., ред. ; отв. ред. В.В. 

Бурцева, Н.М. Семенова. - 4-е изд., стер. - М. : Русский язык - Медиа, 2007. - 817 с. - 

ISBN 978-5-9576-0317-7 

15. Орфографический словарь русского языка : Более 100000 слов / С.И. Ожегов -ред. - 

http://www.iprbookshop.ru/58079.html
http://www.iprbookshop.ru/35730.html
http://www.iprbookshop.ru/35737.html
http://www.iprbookshop.ru/44111.html
http://www.iprbookshop.ru/44112.html
http://www.iprbookshop.ru/44144.html
http://www.iprbookshop.ru/44110.html
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М. : Локид-Пресс, 2007. - 912 с. - ISBN 5-320-00396-Х 

16. Современный толковый словарь русского языка / А.Н.Чемохоненко- сост. - Мн : 

Харвест, 2007. - 784 с. - ISBN 978-985-13-8977-9 

17. Орфографический словарь русского языка : ок.100 000 слов / С. Н. Борунова [и др.] ; 

АН СССР, Ин-т русск. яз.; Редкол.: В.В. Лопатин (отв. ред.) и др. - 30-е изд., стер. - 

М. : Рус. яз., 1992. - 415 с. - ISBN 5-17-018549-94 

18. Словарь синонимов русского языка / РАН, Ин-т лингвист. исслед.; под ред. А.П. 

Евгеньевой. - М. : АСТ: Астрель, 2002. - 656 с. - (Б-ка словарей). - ISBN 5-17-010806-

0 : 100.00. - ISBN 5-271-01004-Х 

19. Введенская, Л.А.   Учебный словарь омонимов русского языка / Л. А. Введенская, Н. 

П. Колесников. - М. : ИКЦ"МарТ" ; Ростов н/Д : Издательский центр"МарТ", 2005. - 

256 с. - ISBN 5-241-00466-1 

20. БерковВ.П.   Большой словарь крылатых слов русского языка : около 4000 единиц / 

П. БерковВ, В. М. Мокиенко, С. Г. Шулежкова. - М. : Русские словари ; : Астрель ; : 

АСТ, 2000. - 624 с. - ISBN 5-17-003655-8 : 200.00. - ISBN 5-271-01005-8 : 200.00. - 

ISBN 5-93259-015-7 

21. Универсальный фразеологический словарь русского языка / под ред. Т. Волковой. - 

М. : Вече, 2001. - 464 с. - ISBN 5-7838-0648-Х 

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://aup.ru 

2. http://eup.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

http://aup.ru/
http://eup.ru/
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    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного 

контроля 
 

Результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

Текущий контроль:  

 

- выполнение 

контрольных работ по 

темам предмета; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ). 

 

Промежуточный контроль 

- экзамен 
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принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров. 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается 

на базовом уровне. 

 

3. Требования к результатам освоения предмета: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения Литературы, как части предметной области 

"Русский язык и литература» (языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации), должно 

обеспечить: 

1) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 
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2) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

3) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета. 

     Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы должны 

отражать: 

1) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

2) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

3) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

4) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

5) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
Объем образовательной программы (очная форма обучения) 117 часов, в том числе:  

- занятия во взаимодействие с преподавателем – 117 часов, в том числе. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
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2. Структура и содержание учебного предмета 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  117 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе: 

‒ теоретическое обучение 67 

‒ практические занятия  50 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет  
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2.3 Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.б.1.2 Литература (очная форма обучения) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов  

1 2 3 

 1 семестр  

Раздел 1.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 13 

Содержание учебного материала 

Русская литература 1-й половины XIX века 
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида искусства. 

Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала). 

1 

Практическое занятие  

Специфика литературы как вида искусства 

Воспроизведение вслух и письменно основных положений, изложенных в тезисной форме на лекции. Приведение 

собственных примеров, иллюстрирующих эти понятия. Краткий пересказ материала. 

2 

Содержание учебного материала  

А.С. Пушкин. Основные мотивы лирики. 

 Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, 

обманутой любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция романтического героя. 

Автор и герой. Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон, отвержение 

ханжества, мистики, стремление к подвигу. Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого 

поэта, с его призванием. Философское осмысление личной свободы. Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в 

соединении темы высшего предназначения поэзии и личного переживания. Лирика любви и дружбы. Средоточие 

внимания поэта на внутреннем мире личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. Философская 

лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, постижение тайны мироздания. Поэма «Медный всадник». 

Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ 

Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

2 

Содержание учебного материала  

М.Ю. Лермонтов. Характеристика творчества. 
Сведения из биографии. Этапы творчества. Основные мотивы лирики. Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы 

одиночества. Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие, - сквозная тема лирики Лермонтова. 

Обреченность человека. Утверждение героического типа личности. Любовь к Родине, народу, природе. Интимная 

лирика. Поэт и общество. 

2 

Содержание учебного материала 

Н.В. Гоголь «Петербургские повести»  

Сведения из биографии. «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. 

Мотивы личного и социального разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. Значение 

творчества Н.В. Гоголя в русской литературе 

4 

Практическое занятие  

Анализ повести Н. В. Гоголя «Портрет» 

2 
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История создания, смысл названия, жанр, композиция, суть, идея, темы, проблемы в повести Гоголя "Портрет" 

Раздел 2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

 38 

Содержание учебного материала 

Русская литература второй половины XIX века.  

А.Н. Островский. 

Русская литературно-критическая и философская мысль. Отражение в литературе и критике основных этапов 

общественного движения 60-90-х годов XIX века. Литературно - критическая деятельность либералов – западников и 

либералов – славянофилов, издаваемые ими журналы. Жизнь и творчество Островского, его литературно-театральная 

деятельность. Тематика пьес. «Гроза». Творческая история пьесы, смысл названия, конфликт, основные образы. 

Обличение самодурства, невежества и грубой силы. Конфликт Катерины с «темным царством». Проблема 

человеческого достоинства в пьесе, борьба личности за право свободно жить и любить. «Гроза» в русской критике 60-

х годов. Гуманизм пьесы. Островский и театр 

2 

Практическое занятие  

Практическая работа по пьесе А.Н.Островского «Гроза» 

1) анализ текста и выявление основного конфликта пьесы; 

2) определение основной мысли текста, позиции автора; 

3) формулирование проблемы, поставленной автором. 

2 

Содержание учебного материала 

Очерк жизни и творчества И.А. Гончарова. Роман «Обломов» 
Полнота и сложность характера Обломова. Штольц как антипод Обломова. Обломов и Ольга Ильинская. Роман 

«Обломов» в русской критике. Роман «Обломов». Художественное мастерство Гончарова – реалиста. Полнота и 

сложность характера Обломова. Поиски положительных начал в русской литературе. Н.А. Добролюбов о романе. 

Роман «Обломов» и современность 

2 

Практическое занятие  

Роман «Обломов» в русской критике 

Анализ формы и содержания произведения. Ответ на вопросы по плану. Анализ ключевых сцен и эпизодов. 

2 

Содержание учебного материала 

И.С. Тургенев. «Записки охотника». Антикрепостнический пафос рассказов. Романы Тургенева. 
Отражение в романе общественно-политической борьбы в России в 60 – 70 г. XIX века. Конфликт дворянских 

либералов и разночинцев – демократов. Смысл название романа. Нравственная проблематика романа и ее 

общечеловеческое значение. Образ Базарова в системе действующих лиц. Внутренний конфликт главного героя. 

Авторская позиция. Идейно-эстетическая полемика вокруг романа (А.И. Герцен, М.А. Антонович, Д.И. Писарев и 

др.). Художественное своеобразие романа. Роль и место И.С. Тургенева в развитии русского и европейского романа. 

Мировое значение творчества И.С. Тургенева 

2 

Практическое занятие  

Роман «Отцы и дети».  

Анализ формы и содержания романа. Обсуждение глав, сцен и эпизодов. Чтение фрагментов. Характеристика 

образной системы и системы персонажей. Анализ эпизода из романа «Отцы и дети» 

2 

Содержание учебного материала 

Н.А. Некрасов. Лирика. 

2 
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Некрасов о поэте и поэзии. Народ в лирике Некрасова. Новаторское изображение крестьянской жизни. Многообразие 

крестьянских типов. Своеобразие восприятия крестьянской общины в лирике Н.А. Некрасова. Идеал общественного 

деятеля в лирике Некрасова. Стихотворения «Пророк», «Памяти Добролюбова». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Осмысление Н.А. Некрасовым судеб пореформенного крестьянства –главная 

проблема поэмы. Крестьяне-правдоискатели и борцы. Проблема счастья в поэме. Образы «народных заступников» в 

поэме. Сатирическое изображение помещиков. Поэма Н.А. Некрасова – энциклопедия народной жизни середины XIX 

века. Краткий очерк жизни и творчества. 

Практическое занятие  

Письменная работа по поэме "Кому на Руси жить хорошо". 

2 

Содержание учебного материала 

Ф.И Тютчев. А.А. Фет. А.К. Толстой. Лирика.    

Выражение тончайших движений человеческой души в поэзии Тютчева. Одушевленный мир природы. Философские 

раздумья о тайнах мировоззрения и человеческого бытия. Эмоциональная напряженность, музыкальность и 

психологизм лирики поэта. «Тени сизые сместились», «Природа-сфинкс», «Цицерон», «Умом Россию не понять» и 

др. А.А. Фет - последовательный сторонник теории «чистого» искусства. Природа и человек в природе - главный 

предмет изображения в лирике поэта. Музыкальность, изящество стиля, пластичность образов как средство передачи 

тончащих движений человеческой души. «Музе», «Шепот, робкое дыхание», «На заре ты ее не буди» и др. 

2 

Практическое занятие  

Ф.И Тютчев. А.А. Фет. А.К. Толстой. Лирика.    

Анализ лирического стихотворения. 

2 

Содержание учебного материала 

Н.С. Лесков «Очарованный странник» 

Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Тема дороги и 

изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. 

Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова 

2 

Содержание учебного материала 

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

 «Сказки». «История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика и 

проблематика произведения. Проблема совести и нравственного возрождения человека. Своеобразие типизации 

Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения 

действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

2 

Практическое занятие 

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

Анализ формы и содержания произведения. Ответ на вопросы по плану. Анализ ключевых сцен и эпизодов. 

2 

Содержание учебного материала 

Краткий обзор жизни и творчества Л.Н. Толстого. 
«Война и мир» Л.Н. Толстого: особенности жанра. Тематика произведения. Смысл названия Значение лирических 

отступлений. Авторская понимание роли личности в истории: Кутузов и Наполеон. Образы русских воинов. «Мысль 

народная» в романе. Образ русского дворянства в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Характеристика персонажей 

4 



11 
 

второго плана, представляющих в романе различные слои общества. Авторские идеалы, проявление симпатии и 

антипатии к героям. Типы и характеры, судьбы главных героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Духовные 

поиски Болконского и Безухова. «Мысль семейная» в романе «Война и мир». Женские образы. Авторские идеалы. 

Особенности психологического анализа в романе («диалектика души»). 

Практическое занятие  

Роман – эпопея «Война и мир» 

Анализ формы и содержания произведения жанра романа-эпопеи. Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов.  Ответ на 

вопросы по плану. Обсуждение романа по предложенным заранее вопросам. 

2 

Содержание учебного материала 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»   

 Своеобразие христианского гуманизма Достоевского. Жанровое своеобразие его произведений. Философская и 

духовная проблематика романов. Роман «Преступление и наказание». Философская и идейно - нравственная 

проблематика. Поиск истины - основа авторской позиции. Петербург Достоевского как символ равнодушного 

отношения к человеку. Социальная функция городского пейзажа. Теория Раскольникова. Проблема само ценности 

отдельного человека и счастья всего человечества. Социальные и философские корни теории Раскольникова. Вопрос 

о целях и средствах. Трагические противоречия в характере Раскольникова. «Правда» Раскольникова и «правда» 

Сони. Место и значение образа Свидригайлова. Своеобразие художественного воплощения авторской позиции. 

Критическая полемика вокруг романа. Мировое значение творчества Ф.М. Достоевского 

2 

Практическое занятие  

Образ Родиона Раскольникова 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

2 

Содержание учебного материала.  

А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад». 

Своеобразие воспроизведения русской действительности произведениях А.П. Чехова. «Ионыч». Тема омертвления и 

гибели человеческой души. Нравственный выбор героя в рассказе. «Мелочи жизни» в изображении А.П. Чехова. 

Особенности «маленького человека» в прозе Чехова. Своеобразие выражения авторской позиции в рассказах. Пьеса 

«Вишневый сад». Жанр пьесы. Атмосфера всеобщего неблагополучия в пьесе - факт повседневного существования 

людей. Причины человеческой недееспособности - основная проблема пьесы. Проблема соотношения в пьесе старых 

и нового владельцев сада. Характеристика действующих лиц пьесы. Автор и его герои. Драматургия А.П. Чехова и 

Художественный театр. Роль и мировое значение творчества А.П. Чехова в культуре XX века 

2 

 Итого за первый семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе: 51 ч. 

Занятие во взаимодействии с преподавателем - 51 ч. 

Практических занятий – 20 ч. 

 

 2 семестр  

Раздел 3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

 

 24 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика русской литературы 20 века. Основные этапы и тенденции развития 
Краткий обзор литературного процесса с рубежа 19-20 веков по начало нашего столетия. Главные события истории и 

культурной жизни России, отраженные в литературе эпохи. Первая мировая война, революции 1905 и 17 годов, 

1 
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гражданская война, большевистский террор, уничтожение сословий, русская эмиграция, коллективизация, сталинские 

репрессии, Великая отечественная война, конфронтация с западным миром периода холодной войны, период 

«оттепели» и «застоя», распад СССР и «перестройка», глобализация, современное обострение противоречий между 

национальными культурами и попыткой установления мирового порядка. Отражение в литературе процессов и 

событий мировой истории. Изменение в 20 веке статуса литературы как лидера в ряду других искусств и новейших 

технологий создания иллюзии реальности. 

Практическое занятие 

 Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литературные течения. 

Модернизм. 

Воспроизведение вслух и письменно основных положений, изложенных в тезисной форме на лекции. Приведение 

собственных примеров, иллюстрирующих эти понятия. Краткий пересказ материала. 

1 

Содержание учебного материала  

Серебряный век русской литературы. Культурный контекст. 
Литература в культурном контексте эпохи. Понятие «серебряный век». Сопоставление с «золотым» веком русской 

литературы: принципиальные отличия двух эпох в духовном и эстетическом смысле. Проблема «ренессанса»: черты 

западного и русского возрождения в начале XX столетия. Современники о феномене Серебряного века.  Тенденции 

развития литературы Серебряного века. Мировоззренческие ориентиры русского общества конца XIX – начала XX 

века. Религиозно-философские поиски (Вл.С.Соловьёв, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, В.В. Розанов, П.А. Флоренский). 

Влияние западной философии на русских интеллигентов (Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, З. Фрейд, К. Маркс и др.). 

Позитивные и негативные процессы в русском обществе и художественном творчестве рубежа веков. Оппозиция 

реалистической традиции в искусстве модернизма. 

Своеобразие отечественной литературы конца 19 (1890-е гг.) и начала 20 века (до 1917 г.), получивший название 

«серебряный век». Изменение сознания и общественного уклада жизни России. Мировая война, получившая в нашем 

народе название «Великой», и революция, прервавшая традиционный путь развития национальной культуры. 

Парадоксальные, взаимно противопоставленные тенденции в духовной и материальной сферах бытия. Изменение и 

деформация общественного сознания народа, прежде всего наиболее образованной его части, во многом 

приблизившее катастрофу. Отражение в литературе рубежа веков обретений, открытий и заблуждений творческой 

интеллигенции. Активные поиски «новых духовных идеалов». Увлечение различными философскими концепциями, 

теорией и практикой оккультизма, масонством, революционной деятельностью. Серебряный век как время 

прославления в сане святых Серафима Саровского, открытие Марфа-Мариинской обители, расцвета русской 

религиозной мысли, духовной музыки, архитектуры и живописи, открытия в области естественных наук, роста 

машиностроения, отечественной авиации, флота, спорта, укрепление на мировой финансовой арене российского 

рубля. Одновременно Серебряный век как время расцвета теории и практики оккультизма, мистических опытов, 

сектантства и преклонения перед авторитетами западной философии, период откровенного и планомерного 

разрушения института семьи и брака, традиционной «культуры пола». Серебряный век как страница истории, 

запечатлевшей трагические события Порт-Артура. Попытка революционного переворота 1905 г., терроризм, 

судебный произвол, разгул «жёлтой прессы», дискредитирующей трон, правительство, институт церкви, армию и 

флот 

1 

Практическое занятие  

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Воспроизведение устно и письменно основных тезисов лекции. Ответ на вопросы по плану. Сопоставление материала 

1 
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лекции с анализом конкретных произведений. 

Содержание учебного материала 

Феномен русского модернизма и авангарда. 

Понятие о модернизме и авангарде: мировоззренческий, идеологический и эстетический аспекты проблемы. 

2 

Практическое занятие  

Русский модернизм и авангард 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ глав, ключевых сцен и 

эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным 

заранее вопросам. 

1 

Содержание учебного материала 

Основные направления модернизма в русской литературе. 

Краткая характеристика основных художественных направлений и объединений Серебряного века. Символизм, 

футуризм, акмеизм. Реализм нового времени. Главные представители различных направлений и группировок – в 

поэзии и прозе. Современники и потомки о Серебряном веке русского искусства 

1 

Содержание учебного материала 

Краткий обзор творчества А.А.Ахматовой дореволюционного периода 

Поэзия Мировоззренческие и эстетические взгляды. Традиция и новаторство. Анализ произведений по выбру на 

разную тематику:«Любовь», «…А там мой мраморный двойник» /из цикла «В Царском селе» /,  «Сжала руки под 

тёмной вуалью…», «Сероглазый король», «У меня есть улыбка одна…», «Сегодня мне письма не принесли…», «Ты 

письмо моё, милый, не комкай…», «Исповедь», «Молитва» («Дай мне горькие годы недуга…», «О, есть 

неповторимые слова…» и др. «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне ни к чему одические рати…» /из цикла 

«Тайны ремесла» /, «Важно с девочками простились…», «Мужество» /из цикла «Ветер войны/, «Подражание 

армянскому» («Я приснюсь тебе чёрной овцою...» и др. Наизусть 1-2 стихотворения. Обзор советского периода 

творчества. Особенности психологизма. Поэма «Реквием». Отражение в произведении личного жизненного опыта и 

судьбы народа. Духовные и нравственные критерии оценки событий автором. 

2 

Содержание учебного материала 

Краткий обзор творчества С.А.Есенина дореволюционного периода. 

Мировоззренческие и эстетические взгляды. Традиция и новаторство. Знаковые произведения. Своеобразие 

художественного мира лирических произведений и поэм.  Постоянные образы, тематика творчества. Особенности 

психологизма. Анализ выбранных произведений разных жанров и тематики. Анализ произведений по выбору: 

«Берёза», «Выткался на озере…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Радуница», «Шёл Господь пытать людей в 

любови…», «Корова», «Гой ты, Русь моя родная…», «Песнь о собаке», «Осень» («Тихо в чаще можжевеля под 

обрывом…») и др. Обзор советского периода творчества. «Анна Снегина», «Пугачёв» - 1 поэма по выбору. «Нивы 

сжаты, рощи голы…», «Мне осталась одна забава…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к матери», «Собаке 

Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «До свиданья, друг мой, до свиданья…». Наизусть 1-2 стихотворения. 

«Русь». Своеобразие жанра, стиля, образной системы. Отражение в поэмах личности автора и культуры эпохи. 

1 

Практическое занятие  

Основные направления модернизма в русской литературе. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ глав, ключевых сцен и 

эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным 

1 
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заранее вопросам. 

Содержание учебного материала 

Литература рубежа веков. Проза Бунина. 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение в литературе. 

Неповторимость развития русской культуры. Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в 

литературе XX века. Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и поэзии.  

2 

Рассказы И.Бунина 

«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», рассказы из сборника «Темные аллеи» (по выбору 

преподавателя). Лирико-философское решение «мужицкой» темы. Мотивы очищающего влиян родной природы. 

Обличив фальши современной цивилизации, бессмысленной погони за богатством. «Живопись словом» как 

характерная особенность стиля И.А. Бунина. Лирика: «Крещенская ночь», «Песня», «Ночь», «Одиночество» и др. 

стихотворения (по выбору преподавателя). Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя, экономность и 

выразительность художественных средств. Жизнь и творчество в период эмиграции. 

2 

Практическое занятие  

И. А. Бунин «Темные аллеи» 

Подготовка к написанию отзыва о рассказе И. А. Бунина «Темные аллеи» 

2 

Содержание учебного материала 

Творчество М. Горького.  

Раннее творчество М. Горького: рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-мордасти», «Старуха Изергиль». 

Горький – драматург. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Споры о 

человеке в пьесе. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение (Бубнов, Лука, Сатин). Жертвы грязного мира 

 

1 

Практическое занятие  

М.Горький «На дне» 
Письменная работа по пьесе М. Горького «На дне». Характеристика ночлежников 

1 

Содержание учебного материала  

А.И. Куприн. Жизненный и творческий путь. 

 «Гранатовый браслет» - романтическая концепция любви. Смысл споров о сильной бескорыстной любви. 

Трагическая история любви «маленького человека» Желткова как своеобразный ответ на эти споры. «Олеся». Люди 

цивилизации и люди природы 

1 

Практическое занятие  

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ глав, ключевых сцен и 

эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным 

заранее вопросам. 

1 

Содержание учебного материала  

Своеобразие реализма И.Шмелёва. 

Особенности психологизма. Анализ повести И.С.Шмелёва «Человек из ресторана» (или «Неупиваема чаша», «Солнце 

мёртвых», «Лето Господне», «История любовная»). Жанровая специфика. Тематика, проблематика, система 

персонажей, авторские идеалы. 

1 

Практическое занятие  1 
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Своеобразие реализма И.Шмелёва. 

Анализ повести «Лето Господне». Беседа по картинам Б.Кустодиева. 

Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА 

РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ 

 

 1 

Содержание учебного материала 

Литература периода революции и гражданской войны. 

Образ революции и гражданской войны в русской литературе (краткий обзор): авторы (единомышленники, 

оппоненты) и произведения, посвященные данной тематике. Анализ художественных особенностей и содержания 

произведения по выбору (можно провести сопоставление нескольких произведений). Своеобразие эпохи. Идейно-

политическое и эстетическое размежевание писателей. Отражение классовой борьбы в литературе Поэзия. Поиски 

путей художественного освоения действительности. Судьбы предреволюционных модернистских течений. Поэты 

Пролеткульта (В. Кириллов, А. Гастев, В. Александровский), Литературная группа «Кузница». Крестьянская поэзия 

периода гражданской войны. П. Орешин. Идейно-эстетические поиски В. Маяковского, Д. Бедного, А. Блока, С. 

Есенина. Особенности революционного эпоса. Поэмы А. Блока, В. Маяковского, С. Есенина, П. Орешина. 

Драматургия. Начало реорганизации театра. Агитмассовый театр и зарождение новой драматургии. Пьесы В. 

Маяковского, А. Луначарского, А. Вермишева, А. Неверова, А. Серафимовича. 

Эпическая проза. Становление советской прозы, борьба различных идейно-эстетических тенденций. Развитие малых 

жанров. Рассказы А. Неверова, А. Чапыгина, В. Шишкова, М. Пришвина, П. Романова. Произведения пролетарских 

писателей (Н. Ляшко, С. Семёнов и др.). Публицистичсекие и очерковые произведения А. Серафимовича, Д. 

Фурманова. Зарождение романа: «Два мира» В. Зазубрина, «Перевал» А. Степного, «Голый год» Б. Пильняка. Анализ 

произведений по выбору: А.Блок («Двенадцать»), М.Цветаева (цикл «Лебединый стан», М.Шолохов («Донские 

рассказы»), И.Бунин («Окаянные дни»), Б.Лавренёв («Сорок первый»),), А.Фадеев («Разгром»), Д.Фурманов 

(«Чапаев»), М.Булгаков («Белая гвардия»), Н.Островский («Как закалялась сталь»), В.Лавров («Катастрофа»), 

Н.Блохин («Глубь-трясина») и др. – 1 произведение по выбору (стихотворения -2). 

1 

Практическая работа 

Блок и символизм. Тема Родины в лирике Блока.  
Боль и тревога за судьбу России («Россия», «Коршун» и др.). Стремление проникнуть в природу социальных 

противоречий старого мира («Незнакомка», «Фабрика» и др.) Тема исторического прошлого в лирике Блока. Надежда 

на обновление России («О доблестях о подвигах, о славе...», «Скифы», цикл стихов «На поле Куликовом»). Поэма 

«Двенадцать». Сюжет поэмы и ее герои. Философская проблематика и символика поэмы. Сатирические образы 

старого мира. Неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Своеобразие поэтики А.А. Блока. Поэзия А. Блока - 

выдающиеся явление русской культуры. Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-

символ) 

1 

Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА 30-40-Х 

ГОДОВ 

 8 

Содержание учебного материала.  

Общая характеристика эпохи 30-х годов и ее отражение в литературе.  

 Политика партии в области литературы. Первый съезд советских писателей и его значение. Отражение 

индустриализации и коллективизации. Создание нового героя; проблема взаимоотношений личности и общества в 

произведениях М. Шолохова, А. Макаренко, Н. Островского, Ю. Крымова, А. Корнейчука и др. Трагические судьбы 

писателей и поэтов в 30-х - начале 40-х годов. Судьба народа в поэзии А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. 

Мандельштама и др.Трагедия послереволюционного поколения в 30-е годы и его надежды в произведениях тех лет и 

в «возвращенной» литературе (М. Булгаков, А. Платонов и др.). Развитие сатиры в 30-е годы в творчестве В. 

2 
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Маяковского, М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова. Тема исторического прошлого России в творчестве А. Толстого, О. 

Форш, В. Шишкова и др. 

Содержание учебного материала.  

М.И. Цветаева. Лирика. 
Начало творческого пути. Художественное своеобразие творчества Цветаевой. Тема России, революции. Любовная 

лирика Цветаевой, ее художественное своеобразие драматический психологизм, сочетание любовного романа с 

саркастической нотой обличения мещанской повседневности, уродливых отношений, смещающих истинные 

человеческие ценности («Лебединый стан»). Жизнь и творчество периода эмиграции. Возвращение на Родину; 

последние годы жизни.  

2 

Практическое занятие  

М.И. Цветаева. Лирика. 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Ответ на вопросы по плану. 

Обсуждение произведения по предложенным заранее вопросам. 

2 

Содержание учебного материала 

Б.Л. Пастернак. Краткий очерк жизни и творчества. 

 Жизненный путь Пастернака и его творчество. Основные направления философской мысли Пастернака, их 

отражение в творчестве писателя. Стихотворения, например, «Про эти стихи», «Любить иных - тяжелый крест...», 

«Никто не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Июль», «Снег идет». Эстетические поиски и эксперименты в ранней 

лирике (10 - 30-е годы). Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт», стихотворение «Свеча горела на 

столе». Тема пути - ведущая в поэзии Пастернака («Стихи из романа»). Простота и легкость, присущие позднему 

Пастернаку. Б.Л. Пастернак - лауреат Нобелевской премии 

1 

Практическое занятие  

Творчество Б.Пастернака 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ глав, ключевых сцен и 

эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным 

заранее вопросам. 

1 

Содержание учебного материала  

 Творчество М.А. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита» 

Личность писателя, новизна тематики и направленность его творчества. Трагическая судьба произведений Роман 

«Мастер и Маргарита» Булгакова. Отражение в романе советской действительности и глубина философской 

проблематики. Проблема слова и дела в романе. Тема искусства. Система образов в романе. Своеобразие композиции 

произведения. Проблема любви и жизни. Вечные и приходящие ценности (свет и покой, проповедь и насилие). 

Зыбкость человеческого существования. Тема подвига, самопожертвования и предательства. Христианские мотивы в 

романе. Высокий гуманистический пафос в произведении. Общечеловеческая ценность творчества М.А. Булгакова. 

1 

Практическое занятие  

Роман «Мастер и Маргарита» 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ глав, ключевых сцен и 

эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным 

заранее вопросам. 

1 

Содержание учебного материала  

Краткий обзор творчества А.Н. Толстого дореволюционного периода.  

1 
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Мировоззренческие и эстетические взгляды. Традиция и новаторство. Обзор советского периода творчества. 

Жанровые предпочтения. Рассказы, повести, романы. Анализ произведения на выбор: «Прекрасная дама», «На горе», 

«Утоли моя печали», «День Петра», «Большие неприятности», «Наташа», «Петр Первый» и др.  по выбору (2 

произведения). Своеобразие реализма А.Толстого. Интерес к историческому материалу и его воплощение. 

Особенности психологизма. Анализ выбранных рассказов и повестей. 

Практическое занятие  

Реализм А.Н. Толстого 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ глав, ключевых сцен и 

эпизодов.  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение произведения по краткому плану. 

1 

Содержание учебного материала 

 М.А. Шолохов «Тихий Дон» (обзор) 
Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности 

композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и 

гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 

значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого 

в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

1 

Практическое занятие  

Роман-эпопея «Тихи Дон» (обзор) 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ глав, ключевых сцен и 

эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным 

заранее вопросам. 

1 

Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ 

 2 

Содержание учебного материала. 

Литература русского зарубежья. 

Нравственные и религиозные проблемы в неореалистическом творчестве прозаиков русского Зарубежья. Творчество 

И.Шмелёва послереволюционного периода. «Неупиваемая чаша», «Солнце мёртвых». «Лето Господне», «Богомолье», 

«История любовная» И. Шмелёва. Обзор творчсетва И. Бунина, Н. Нарокова («Мнимые величины»), П.Краснова 

(«Опавшие листья», Л. Ржевского («Московские повести»). Сатирические романы и повести А. Аверченко, Н. Тэффи, 

Саши Чёрного, Дон-Аминадо. 

Обзор поэзии русского Зарубежья. М.И Цветаева, Г. Иванов, И.Одоевцева, Е.Ю.Кузьмина-Караваева; и поэты 

«незамеченного поколения» (Б. Поплавский и др. поэты «парижской ноты»). Поэзия и проза «литературной 

молодёжи» первой волны эмиграции: творчество Б. Божнева, А. Гингера, А. Присмановой, А. Головиной, Г. 

Евангулова, Ю. Фельзена, Г. Газданова. 

2 

Практическое занятие  

Литература русского зарубежья. 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ глав, ключевых сцен и 

эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным 

заранее вопросам. 

1 

Раздел 7.  

ТЕМА ВЕЛИКОЙ 

 6 

Содержание учебного материала. 2 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 

ЛИТЕРАТУРЕ. ПОЭЗИЯ И ПРОЗА. 

Тема Великой отечественной войны в литературе.  

Великая Отечественная война в прозе и поэзии. Особенности литературного процесса военного периода: ведущие 

идейные и художественные тенденции. Темы любви и войны в творчестве В. Астафьева. Художественные 

особенности поэзии А.Ахматовой военного периода. Тема «жестокой памяти». «Февральский дневник» О. Берггольц 

как летопись войны. Художественный мир романа В. Богомолова «В августе сорок четвёртого…». Своеобразие 

творчества Ю.Бондарева. Идейно-художественные особенности одного произведения по выбору студента. 

Своеобразие творчества В.Быкова. Идейно-художественные особенности одного произведения по выбору студента. 

Л. Леонов-драматург. Идейно-художественное своеобразие пьесы «Нашествие». Творческий путь В. Некрасова. 

Проблематика и поэтика повести «В окопах Сталинграда». Проблематика и поэтика рассказов А. Толстого («Русский 

характер» или «Рассказы Ивана Сударева» по выбору студента). Идейно-художественные особенности романа А. 

Фадеева «Молодая гвардия». Поэты «фронтового («узлового») поколения» об историческом подвиге народа. Суровый 

реализм военной лирики Ю. Друниной, Н. Майорова, М. Луконина. С. Орлова, С. Гудзенко, А. Межирова, М. 

Светлова. «Второе дыхание» военной поэзии 50-х – 60-х гг. (К. Ваншенкин, Е. Винокуров, Я. Смеляков, В. Фёдоров, 

Л. Мартынов, Е. Исаев, В. Боков, В. Соколов). Песенный жанр военного и послевоенного периода. Идейно-

художественное своеобразие творчества А. Исаковского, В. Лебедева-Кумача, А. Суркова и др.  

Анализ произведений по выбору: Б.Васильев («А зори здесь тихие», «Завтра была война»), А.Ахматова («Ветер 

войны»), Ю.Бондарев («Горячий снег», «Берег»), К.Симонов (поэзия, «Живые и мёртвые»), В.Воробьёв («В окопах 

Сталинграда»), В.Быков («Сотников», «Дожить до рассвета», «Обелиск», «Карьер») и др. – 1-2 прозаических 

произведений по выбору. 

Практическое занятие  

Тема Великой отечественной войны в литературе.  

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ глав, ключевых сцен и 

эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным 

заранее вопросам. 

1 

Содержание учебного материала 

Творчество А.Т. Твардовского 

Краткий обзор творчества А.Т. Твардовского 1940–1960-х гг. Отражение реалий военного времени в творчестве 

писателя. Социально-культурные, духовно-нравственные и типологические черты эволюции. Своеобразие поэтики. 

Мировоззренческие, гражданские и эстетические взгляды. Традиция и новаторство. Художественное своеобразие 

лирики. Образ войны и мирной жизни в его поэзии. Особенности создания психологических образов. Проблема 

художественного метода. Мировоззренческие, гражданские и эстетические взгляды. Традиция и новаторство. 

Художественное своеобразие лирики. Образ войны и мирной жизни в его поэзии. Особенности создания 

психологических образов. Анализ стихотворений по выбору. Анализ художественных особенностей и содержания 

стихотворений по выбору: «Я убит подо Ржевом…», «Я не знаю, никакой моей вины…», «В тот день, когда 

окончилась война…», «Памяти матери» и др. 

 

2 

Практическое занятие   

Поэма А. Твардовского «Василий Тёркин».  
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ глав, ключевых сцен и 

эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным 

заранее вопросам. 

2 
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Содержание учебного материала 

«Возвращённая литература». 

Толкование понятия «возвращённая литература». Соотношение с понятием «русское зарубежье». Краткий обзор 

писателей и произведений этого порядка. Анализ произведений (Поэзия): Е.Ю.Кузьмина-Караваева, Г.Иванов, 

И.Одоевцева, «С.Бехтеев, В..Набоков, Н.Туроверов, Арс.Несмелов, И.Савин, М.Колосова и др. Анализ прозаических 

произведений по выбору: Б.К. Зайцев («Волки», «Студент Бенедиктов», «Тихие зори»); Б.Пастернак (поэзия, «Доктор 

Живаго», «Охранная грамота»); Е.И. Замятин («Мы», «Мамай», «Часы»); В.В.Набоков (поэзия, «Защита Лужина», 

«Камера обскура»); Н.Нароков («Мнимые величины»); П.Краснов («За чертополохом», «Опавшие листья»); 

И.А.Родионов («Наше преступление»), В.А.Никифоров-Волгин («Зверь из бездны», «Дорожный посох»), 

И.Головкина (Римсмкая-Корсакова «Побеждённые»), Б.Суворин «Фазан», Н.Рощин «Горнее солнце», Кн. Н.В. 

Урусова. «Материнский плач святой Руси» и др. – 1-2 произведения по выбору. Идеологические, духовные и 

нравственные отличия и сходства с незапрещенными писателями литературой советского периода. 

2 

Практическое занятие   

Творчество Солженицына. «Матренин двор» 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ глав, ключевых сцен и 

эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным 

заранее вопросам. 

2 

Раздел 8. ОБЗОР РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА 

 2 

Содержание учебного материала 

Русская литература второй половины XX века 

Современный литературный процесс (80-е – 2000-е гг.). Основные тенденции развития. Критика и 

литературоведение. Новые попытки классификации направлений и течений современной литературы. «Деревенская» 

линия русской литературы (В. Распутин, Ф. Абрамов, Б. Можаев, В. Белов и др. Проза «сорокалетних» (В. Крупин, В. 

Личутин, В. Михальский, В. Маканин, Р. Киреева, А. Проханов, А. Курчаткин, В. Орлов).  

Поэзия на пороге нового века. Возвращение наследия Н. Гумилёва, В. Ходасевича, Г. Иванова, И. Одоевцевой, Н. 

Моршена и др. Публикация неизвестных доныне произведений А. Ахматовой, О. Мандельштама, Н, Клюева, С. 

Клычкова, М. Волошина, В. Хлебникова и др. «Тихая» лирика. Интерес к народным корням (В. Соколов, Н. Тряпкин, 

О. Фокина и др.) Развитие гражданской поэзии в творчестве С. Куняева, В. Коркиа, Н. Астафьевой, Б. Чичибабина и 

др. творчество Ю. Кузнецова. Бардовская поэзия. Рок-поэзия. 

Драматургия. А. Казанцев, В. Арро, В. Славкин, А. Галин, Л. Разумовская.  Новые имена (М. Дунаев, М. Угарова, Е. 

Гремина, А. Слаповский, К. Драгунская, Н. Птушкина, Е. Исаева и др.). 

Духовная тематика в новейшей русской поэзии и прозе (Н. Блохин, Ю. Возненсенская, м. Людмила (Кононова), арх. 

Тихон, Ю. Сысоева и др.)  

Новые тенденции в развитии русской литературы. Поляризация литературы с т очки зрения духовно-нравственного 

содержания. Русская и русскоязычная литература новейшего времени. Новые темы и восстановление завбытых 

традиций. Литература на духовную тематику и проблематику. Идейно-художественные особенности творчества 

одного из современных прозаиков, развивающих классические традиции (Л.И. Бородин, Г.В. Семёнов, В.В. Личутин, 

В.Г. Галактионова, А. Сегень, П. Краснов, Л. Сычева, и др.).  

Анализ произведений по выбору: Б.Чичибабин, А. и Л. Кононовы, Л. Филатов, и ром. Роман, В.Афанасьев, и др.  по 

выбору 1-2 стихотворения наизусть. 

Современная русская литература на духовную тематику: В. Крупин («Великорецкая купель», «Крёстный ход», 

1 
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«Сороковой день» и др. – по выбору); Н. Блохин («Глубь-трясина», «Бабушкины стёкла», «Избранница», и др. – по 

выбору); Ю. Вознесенская («Мои посмертные приключения», «Путь Кассандры», «Паломничество Ланселота»), 

архим. Тихон (Шевкунов) («Несвятые святые»), И. Богданова («Три Анны», «Фарфоровая память») и другие авторы – 

1 произведение по выбору. 

Содержание учебного материала 

Творчество В.М.Шукшина 

Проблематика и поэтика сборника рассказов «Сельские жители». Тема народной жизни, тема «странных людей», 

«чудиков» в рассказах «Сельские жители», «Чудик», «Срезал», «Микроскоп», «Упорный», «Билетик на второй 

сеанс», «Забуксовал», «Штрихи к портрету» и др. Проблематика и поэтика автобиографического цикла («Долгие 

зимние вечера», «Из детских лет Ивана Попова», «Дядя Ермолай», «Рыжий» и др.). Проблематика и поэтика и 

поэтика сатирического цикла («Змеиный яд», «Кляуза», «Мой зять украл машину дров» и др.). Проблематика и 

поэтика цикла рассказов о вдохновенных лгунах («Генерал Малафейкин», «Версия», «Беседы при ясной луне и др.). 

Проблематика и поэтика цикла рассказов о смерти («Как помирал старик», «Охота жить», «Горе», «Осенью» и др.). 

Проблематика и поэтика романа «Я пришёл дать вам волю». Особенности историзма. Образ главного героя. 

Проблематика и поэтика киноповести «Калина красная». Тема родового крестьянского долга. Образ главного героя. 

Проблематик и поэтика сказки «До третьих петухов». 

1 

Практическое занятие 

В.М. Шукшин. Рассказы. 

 «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и яркость шукшинских героев – «чудиков». Народ 

и «публика» как два нравственно - общественных полюса в прозе Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

4 

Раздел 9. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НОВОГО 

ВРЕМЕНИ (РУБЕЖА 20-21 ВВ) 

 2 

Русская литература нового времени (рубежа 20 -21 вв) 

Современный литературный процесс (80-е – 2000-е гг.). Основные тенденции развития. Критика и 

литературоведение. Новые попытки классификации направлений и течений современной литературы. «Деревенская» 

линия русской литературы (В.Распутин, Ф. Абрамов, Б.Можаев, В. Белов и др. Проза «сорокалетних» (В.Крупин, В. 

Личутин, В. Михальский, В. Маканин, Р. Киреева, А. Проханов, А. Курчаткин, В. Орлов).  

Поэзия на пороге нового века. Возвращение наследия Н. Гумилёва, В. Ходасевича, Г. Иванова, И. Одоевцевой, Н. 

Моршена и др. Публикация неизвестных доныне произведений А.Ахматовой, О. Мандельштама, Н, Клюева, С. 

Клычкова, М. Волошина, В. Хлебникова и др. «Тихая» лирика. Интерес к народным корням (В. Соколов, Н. Тряпкин, 

О. Фокина и др.) Развитие гражданской поэзии в творчестве С. Куняева, В. Коркиа, Н. Астафьевой, Б. Чичибабина и 

др. творчество Ю. Кузнецова. Бардовская поэзия. Рок-поэзия. 

Драматургия. А.Казанцев, В.Арро, В.Славкин, А.Галин, Л.Разумовская.  Новые имена (М.Дунаев, М.Угарова, 

Е.Гремина, А.Слаповский, К.Драгунская, Н.Птушкина, Е. Исаева и др.). 

Духовная тематика в новейшей русской поэзии и прозе (Н.Блохин, Ю.Возненсенская, м. Людмила (Кононова), арх. 

Тихон, Ю.Сысоева идр.)  

Новые тенденции в развитии русской литературы. Поляризация литературы с т очки зрения духовно-нравственного 

содержания. Русская и русскоязычная литература новейшего времени. Новые темы и восстановление завбытых 

традиций. Литература на духовную тематику и проблематику. Идейно-художественные особенности творчества 

одного из современных прозаиков, развивающих классические традиции (Л.И. Бородин, Г.В. Семёнов, В.В. Личутин, 

2 
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В.Г. Галактионова, А. Сегень, П. Краснов, Л. Сычева, и др.).  

Анализ произведений по выбору: Б.Чичибабин, А. и Л.Кононовы, Л.Филатов, иером. Роман, В.Афанасьев, и др.  по 

выбору 1-2 стихотворения наизусть. 

Современная русская литература на духовную тематику: В.Крупин («Великорецкая купель», «Крёстный ход», 

«Сороковой день» и др. – по выбору); Н.Блохин («Глубь-трясина», «Бабушкины стёкла», «Избранница», и др. – по 

выбору); Ю.Вознесенская («Мои посмертные приключения», «Путь Кассандры», «Паломничество Ланселота»), 

архим. Тихон (Шевкунов) («Несвятые святые»), И.Богданова («Три Анны», «Фарфоровая память») и другие авторы – 

1 произведение по выбору. 

Практическое занятие 

Драматургия второй половины XX века. 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ глав, ключевых сцен и 

эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным 

заранее вопросам. 

4 

Дифференцированный зачет  2 

Итого за 2 семестр:  

Объем образовательной программы – 66 ч. 

Во взаимодействии с преподавателем – 66 ч. 

в т.ч. практических занятий – 30 ч. 

 

ВСЕГО:  

Объем образовательной программы – 117 ч. 

Во взаимодействии с преподавателем – 117 ч., 

в т.ч. практических занятий – 50 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет русского языка и литературы 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основная литература 

1. Нестеренко, О. А. Русская литература первой и второй половины XIX века. В схемах и 

таблицах : методическое пособие для аудиторной и самостоятельной работы по 

русской литературе для студентов факультета СПО / О. А. Нестеренко. — Брянск : 

Брянский государственный аграрный университет, 2018. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/107920 

https://profspo.ru/books/107920
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2. Черняк, В. Д. Русская литература XXI века: приглашение к чтению : учебное пособие / 

В. Д. Черняк, М. А. Черняк. — Санкт-Петербург : Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2020. — 320 c. — ISBN 978-5-8064-

2924-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104445 

 

Дополнительная литература 
 

1. Борода, Е. В. Современная литература для старших школьников : учебно-

методическое пособие / Е. В. Борода. — Тамбов : Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020. — 59 c. — ISBN 978-5-00078-348-1. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109768.htm 

2. Богданова, О. В. Русская литература ХIХ — начала ХХ века: традиция и современная 

интерпретация / О. В. Богданова. — Санкт-Петербург : Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2019. — 732 c. — ISBN 978-5-8064-

2730-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98622.html 

3. Бубнов, С. А. Словарь литературоведческих терминов. От значения слова к анализу 

текста : словарь / С. А. Бубнов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 212 c. — ISBN 

978-5-4486-0042-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/73342 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма 

доступа: http://window.edu.ru 17  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru/  

3. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов: http://ndce.edu.ru  

4. http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij \ 

5. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». 

Форма доступа: http://fcior.edu.ru  

6. wikipedia.org/wiki 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

https://www.iprbookshop.ru/109768.htm
https://www.iprbookshop.ru/98622.html
http://ndce.edu.ru/
http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij%20/
http://fcior.edu.ru/
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- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные (должны отражать) 

Л1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

Л2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

Л7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

Л9 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

 Текущий контроль:  

- тестирование; 

- решение задач; 

- опрос по индивидуальным 

заданиям; 

- подготовка рефератов, 

докладов, сообщений; 

- защита презентаций, 

творческих работ, проектов; 

- практические/ лабораторные 

работы (оценка результатов 

выполнения 

практических/лабораторных 

работ) 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный зачет; 
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личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Л14 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

Л15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные (должны отражать) 

М1 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; 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3 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; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

М5 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М6 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

М7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

М8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

М9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные (должны отражать) 

П1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

П2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

П3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

П4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

П5 знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

П6 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

П7 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 
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П8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

П9 овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

П10 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Иностранный языки» и изучается на 

базовом уровне  

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

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

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

языка; 
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3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

 

Объем образовательной программы (очная форма обучения) 117 час, в том числе:  

- занятие во взаимодействие с преподавателем - 117 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки  117 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  115 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет 
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2.3. Тематический план и содержание учебного предмет (очная форма обучения) 

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

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

 1 курс, 1 семестр  

Вводно-коррективный курс Содержание учебного материала 1 

1 Практическое занятие. Вводно-коррективный курс  
Правила чтения гласных и согласных звуков. Артикли: определенный, неопределенный, нулевой. Основные 

случаи употребления, определенного и неопределенного артиклей. Порядок слов в английском предложении. 

Понятие глагола-связки.  

1 

Раздел 1. Сфера жизнедеятельности человека  

Тема 1.1. 

Внешность и характер человека 

Содержание учебного материала             6 

2 Практическое занятие. Внешность и характер человека.  
 Моя внешность. Внешность моего друга. Типичные и индивидуальные характеристики внешности человека. 

Личностные качества. Описание внешности друга. Составление портрета человека по характеру и личностным 

качествам. Информация о чертах характера англичанина. Общее и отличия в характере русского и английского 

студентов. Аудирование и работа с текстом «Влияние характера на внешность  
человека». 

Работа с лексическим материалом. Выполнение упражнений по использованию новой лексики.  

Грамматический материал: глагол-связка. 

Фонетический материал: 

 - основные способы написания слов на основе знания правил правописания;  

 - совершенствование орфографических навыков.  

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.2. 

Профессии 

Содержание учебного материала 4 

3 Практическое занятие. Современные профессии.  

Виды профессий. Проблема выбора профессии. Профессии, получаемые в техникуме. 

Активная лексика. Составление диалога по проблеме выбора профессии.  

2 

4 Практическое занятие. Особенности моей будущей профессии.  

Лексика. Диалог «Моя профессия». 

Грамматический материал по теме: указательные, личные и возвратные местоимения. 

2 

Тема 1.3. 

Дом и семья 

Содержание учебного материала 14 

5 Практическое занятие. Мой дом. 

Описание дома, название комнат. Моя любимая комната. Активная лексика по теме «Дом, комнаты». 

Грамматический материал: структура there is/ there are. 

2 

6 Практическое занятие. Техника и оборудование дома. Лексика по теме. Поисковое чтение текста по теме. 

Числительные, их образование.  

2 

7 Практическое занятие. Общение детей и родителей. 

Особенности общения членов семьи.  Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.  Роль семьи в жизни 

человека.  

4 

2 
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Активная лексика по теме «Общение детей и их родителей».  2 

8 Практическое занятие. Общение девушек и юношей.  

Лексика по теме «Первая любовь». Пословицы и поговорки о любви в русском и английском языках. 

Планирование семейной жизни. 

Грамматический материал: множественное число существительных, исключения из правил. 

2 

Тема 1.4. 

ЗОЖ и спорт 

 

Содержание учебного материала 6 

9 Практическое занятие. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Диалог «Что для тебя ЗОЖ?» Факторы, которые влияют на здоровье человека.  

Грамматический материал: степени сравнения прилагательных и наречий 

2 

10 Практическое занятие. Здоровое питание.  

Лексика по теме. Грамматический материал: превосходная степень сравнения прилагательных.  

2 

11 Практическое занятие. Спорт и фитнес. Спорт в моей семье. 

Как добиться успеха в спорте. Вредные привычки и спорт. Выдающиеся спортсмены. История олимпийских и 

паралимпийских игр.  Беседа на тему: Каким видом спорта вы (ваши родители) увлекаетесь, занимаетесь 

профессионально? 

Аудирование текста с контролем понимания прослушанного.  

2 

Тема 1.5. 

Повседневная жизнь. Условия 

жизни. 

Содержание учебного материала 8 

12 Практическое занятие. Режим дня.  

С чего начинается мой день. Выходные и будни.  

Лексика. Монолог - описание рабочего и выходного дня.  

2 

13 Практическое занятие. Уровень жизни современного человека: обеспеченный, средний, ниже среднего. 

Стратификация населения России и англоговорящих стран.  

Грамматический материал: типы вопросительных предложений. 

2 

14 Практическое занятие. Жизнь в городе и на селе.  

Лексика. Грамматический материал: простое настоящее время.  

2 

15 Практическое занятие. Уровень жизни в России и в стране изучаемого языка. 

Лексика. Грамматический материал: простое прошедшее время. 

2 

Тема 1.6. 

Досуг 

 

 

 

Содержание учебного материала             

12 

16 Практическое занятие. Досуг.  

Виды досуговой деятельности. Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: перфектные формы глаголов.  

2 

17  Практическое занятие. Активный отдых. 
Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: перфектные формы глаголов. 

2 

18 Практическое занятие. Пассивный отдых.  

Аудирование с использованием изученной лексики. Грамматический материал: перфектные формы глаголов. 

2 

19 Практическое занятие. Телевидение как вид досуговой деятельности.  
Популярные молодежные телепередачи в стране изучаемого языка и России. Лексический материал по теме. 

2 

20 Практическое занятие. Досуг в будние и выходные дни. 

 Лексический материал по теме.  Планирование семейного отдыха и путешествий.  Диалог «Как вы 

2 
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предпочитаете отдыхать?» 

Грамматический материал: длительные временные формы. 

21 Практическое занятие. Досуг в стране изучаемого языка.  

Лексический материал по теме. Диалог «Как мы отдыхаем».   

Грамматический материал: длительные временные формы. 

2 

Итого за первый семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

 

51 

51 

  

1 курс, 2 семестр 2 

Тема 1.7. 

Навыки общественной жизни 

(повседневное поведение, 

профессиональные умения и 

навыки) 

Содержание учебного материала 

Ознакомление с новой лексикой по теме «Навыки общественной жизни». Изучение нового материала и активизация 

грамматических навыков по теме. 

 

2 

 Содержание учебного материала 12 

1 Практическое занятие. Мой учебный день.  Лексический материал по теме. Поисковое чтение текста по теме. 

Грамматический материал: Пассивный залог.  

2 

2 Практическое занятие. Общество и его влияние на человека. 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: Пассивный залог. 

2 

3  Практическое занятие. Повседневное поведение и профессиональные умения и навыки. 
 Лексический материал по теме. Изучающее чтение текста по теме. 

2 

4 Практическое занятие.  Популярные профессии в англоговорящих странах. 

Составление группового диалога по теме «Профессии в России и Англии».  

2 

5 Практическое занятие. Моя будущая профессия.  

Основные функции. Роль профессии в общественной жизни. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: причастие 1. 

2 

6 Практическое занятие. Конфликтология как наука. 

 Общение с соседями.  Проблемы, связанные с конфликтами во взаимоотношениях между членами общества 

(коллектива).  

Грамматический материал: причастие 2. 

2 

Тема 1.8. 

Культурные и национальные 

традиции, обычаи и праздники 

Содержание учебного материала            

14 

7 Практическое занятие. Особенности исторического развития России.  
Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: употребление модальных глаголов. 

2 

8 Практическое занятие. Особенности исторического развития Англии.  
Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: употребление модальных глаголов. 

2 

9 Практическое занятие. Культурные традиции твоего государства.   

Выполнение упражнений. Учреждения культуры. Традиции моей нации.  Лексический материал по теме.  

2 
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Грамматический материал: употребление временных форм глагола. 

10 Практическое занятие. Традиционные праздники России.  

Новый год, рождество, 8 марта, 23 февраля, пасха. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: предложения со сложным дополнением. 

2 

11 Практическое занятие. Традиционные праздники Англии. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: предложения со сложным дополнением. 

2 

12 Практическое занятие. Музеи и театры России и Англии.  

Работа с текстом. Выполнение итоговых грамматических упражнений. 

2 

13 Практическое занятие. Видные деятели культуры и науки России и Англии. 

Работа с текстом. Выполнение итоговых грамматических упражнений. 

2 

Раздел 2. Мир вокруг человека 28 

Тема 2.1. 

Города мира 

 

Содержание учебного материала            

10 

14 Практическое занятие. Москва - столица России.  

Столицы мира. Особенности больших городов.   

Грамматический материал: будущее время глаголов. 

2 

15 Практическое занятие. Отдых и работа в городе.  

Промышленность города. Учреждения. Предприятия. Развлечения и отдых. Облик города в различных странах 

мира. Лексический материал по теме. 

2 

16 Практическое занятие. Города-герои.  

Составление диалога по теме.  

Грамматический материал: формы выражения будущего времени. 

2 

17 Практическое занятие. Города-музеи.  

Лексический материал по теме. Сравнительные конструкции.   

Грамматический материал: Условные предложения нулевого и первого типов. 

2 

18 Практическое занятие. Экотуризм: проблемы и перспективы.  

Монолог о своем городе.   

Грамматический материал: условные предложения второго типа.  

2 

Тема 2.2. 

Взаимодействие человека и 

природы 

 

Содержание учебного материала           18 

19 Практическое занятие. Климатические пояса, особенности. 

Предварительное ознакомление с экологической информационно-справочной и энциклопедической 

литературой.  

Составление прогноза погоды с использованием новой лексики. 

 

 

 

2 

20 Практическое занятие. Влияние человека на окружающую среду.  

Сосуществование человека и физических явлений.  

Аудирование: тексты по обозначенной проблематике. 

Грамматический материал: понятие согласования времен. 

 

2 

21 Практическое занятие. Проблемы экологии.  

Основные экологические проблемы. Пути и способы решения экологических проблем. 

 

2 
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Грамматический материал: косвенная речь. 

22 Практическое занятие. Прогноз погоды. 

Составление ежедневного прогноза погоды. Изучение терминологии по теме. 

Грамматический материал:  

косвенная речь. 

 

2 

23 Практическое занятие. Влияние окружающей среды на здоровье человека.  

Здоровье нации. Составляющие здоровья. Экология Великобритании. 

Грамматический материал:  

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,  

образованные по правилу, а также исключения.  

 

2 

2 

24 Практическое занятие. Экология и человек. 

Изучение лексики по теме. Чтение и перевод тематических текстов. 

Грамматический материал: наречия в сравнительной и превосходной степенях. 

 

2 

2 

25 Практическое занятие. Современные способы решения экологических проблем. 

Аудирование с использованием изученной лексики. Написание письма будущему поколению об экологическом 

состоянии планеты. 

Грамматический материал: неопределенные наречия any, some. 

 

2 

Раздел 3. Научно-технический прогресс 10 

Тема 3.1. 

Технологии будущего 

 

Содержание учебного материала            8 

26 Практическое занятие. Основные и приоритетные направлениях научно-технического прогресса в стране 

изучаемого языка и России.  

Аудирование – прослушивание информации и ее использование для успешного подготовленного высказывания: 

«Что ты думаешь о будущем книг и компьютеров?». 

Грамматический материал: предлоги места. 

2 

27 Практическое занятие. Современные технологии. 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: предлоги направления. 

2 

28 Практическое занятие. Нанотехнологии.  

Работа с текстом с целью понимания основного содержания. 

Грамматический материал: предлоги места и направления. 

4 

Тема 3.2 

Компьютеризация общества. 

Содержание учебного материала 2 

29 Практическое занятие. Компьютеризация общества.  

Осведомленность о тенденциях в развитии компьютерных технологий, перспектива «мира компьютеризации». 

Чтение специальной литературы, позволяющей ответить на вопрос «Что такое компьютеромания?» 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Итого за 2 семестр:  

Объем образовательной программы: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

 

66 

66 

Объем образовательной программы: 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

117 

117 



 13 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет иностранного языка 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Диалог-Nibelung 

 

Кабинет иностранного языка 

(Класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- наушники 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Диалог-Nibelung 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 
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Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Бочкарева, Т. С. Английский язык : учебное пособие для СПО / Т. С. Бочкарева, К. Г. 

Чапалда. — Саратов : Профобразование, 2020. — 99 c. — ISBN 978-5-4488-0646-9. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91852 

2. Соловей, Е. И. Практический курс английского языка : учебное пособие для СПО / Е. 

И. Соловей. — Саратов : Профобразование, 2020. — 139 c. — ISBN 978-5-4488-0648-3. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92144 

3. Утевская, Н. Л. English Grammar Book. Version 2.0 = Грамматика английского языка. 

Версия 2.0 : учебное пособие / Н. Л. Утевская. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. 

— 480 c. — ISBN 978-5-9500282-7-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104029 

 

Дополнительная литература 

1. Попов, Е. Б. Legal English. Quick Overview. Английский язык в сфере юриспруденции. 

Базовый курс: / Е. Б. Попов, Е. М. Феоктистова, Г. Р. Халюшева ; под редакцией Е. Б. 

Попов. — Оренбург : Оренбургский институт (филиал) Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017. — 315 c. — ISBN 978-5-4417-

0439-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/5449 

2. Митрошкина, Т. В. Английский язык: полный курс подготовки к централизованному 

тестированию и экзамену / Т. В. Митрошкина. — 9-е изд. — Минск : Тетралит, 2021. 

— 496 c. — ISBN 978-985-7171-57-6. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/117481  

3. Митрошкина, Т. В. Английский язык без репетитора: секреты успешной подготовки к 

тестированию / Т. В. Митрошкина. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2022. — 448 c. — 

ISBN 978-985-7171-59-0. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/117471 

 

 

https://profspo.ru/books/91852
https://profspo.ru/books/92144
https://profspo.ru/books/5449
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Справочная литература: 

1. Русско-английский и англо-русский словари (любые издания) 

2. Русско-английские разговорники 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mirrabot.com/work/work_50498.html 

2. http://mirelinde.narod.ru/Metod.htm 

3. http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=119374866

6113.2. &archive=1194448667&start_from=&ucat=& 

4. http://dao.tisbi.ru/ 

5. http://open-edu.rsu.ru/pub/1883 

6. http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo.doc 

7. http://59428s016.edusite.ru/p16aa1.html 

8. http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny 

9. www.1september.ru 

10. www.nsportal.ru 

11. www.edu.ru 

12. www.nemuch.ucoz.ru 

13. www.pedsovet.su 

14. www.uchportal.ru 

15. www.metodsovet.su 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

http://www.mirrabot.com/work/work_50498.html
http://mirelinde.narod.ru/Metod.htm
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&i
http://dao.tisbi.ru/
http://open-edu.rsu.ru/pub/1883
http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo.doc
http://59428s016.edusite.ru/p16aa1.html
http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny
http://www.1september.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nemuch.ucoz.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://www.metodsovet.su/
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    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных и практических занятий, текущего и 

промежуточного контроля. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1. Сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире. 

- восприятие на слух 

материалов общей и 

общепрофессиональной 

тематики; 

- правильная артикуляция и 

произношение гласных и 

согласных звуков; 

- интонация, ритм, и темп речи, 

близкие к нормативным; 

- владение монологической и 

диалогической речью; 

- правильное употребление 

разговорных формул (клише) в 

коммуникативных ситуациях; 

- устная постановка вопросов; 

- краткие и полные ответы на 

вопросы; 

- составление связного текста с 

использованием ключевых 

слов на бытовые и 

профессиональные темы; 

- составление письменного 

сообщения на заданную тему; 

- оформление документов на 

английском языке (бланк, 

анкета и т.п.). 

Текущий контроль в 

форме: 

-   самостоятельных 

работ по темам 

предмета; 

-   тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме:  

дифференцированный 

зачет. 

 

 

2. Владение знаниями о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 знание правил речевого 

этикета; 

 умение реализовать 

иноязычное общение в устной 

и письменной форме с учетом 

социокультурных реалий 

страны изучаемого языка; 

 умение учитывать 

социокультурные различия 

для достижения 

взаимопонимания. 

Текущий контроль в 

форме: 

-  самостоятельных 

работ по темам 

предмета; 

-  тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме:  

дифференцированный 

зачет. 

3. Достижение уровня владения 

иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля. 

 понимание общего 

содержания сложных текстов; 

 умение делать четкие 

подробные устные и 

письменные сообщения на 

различные темы; 

 умение принимать активное 

участие в дискуссии по 

знакомой проблеме; 

 умение обосновать свою точку 

зрения. 

Текущий контроль в 

форме: 

-  самостоятельных 

работ по темам 

предмета; 

-  тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме:  

дифференцированный 

зачет. 

4. Сформированность умения использовать 

иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

- умение понимать тексты 

общекультурного, 

общенаучного и 

общепрофессионального 

характера по современной 

Текущий контроль в 

форме: 

-  самостоятельных 

работ по темам 

предмета; 
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проблематике; 

- определение содержания 

текста по знакомым словам, 

интернациональным словам, 

географическим названиям и 

т.п.; 

- распознавание значения слов 

по контексту; 

- выделение главной и 

второстепенной информации. 

-  тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме:  

дифференцированный 

зачет.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета «Математика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Математика и информатика» и изучается 

на углубленном уровне.  

  

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 
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3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

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

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

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

и находить нестандартные способы решения задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебного предмета:  
 

Объем образовательной программы (очная форма обучения) 280 часов, в том числе: 

-    занятия во взаимодействии с преподавателем 256 часов; 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 24 часа,  
Промежуточная аттестация – экзамен. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  280 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 256 

в том числе: 

теоретическое обучение 74 

практические занятия  182 

промежуточная аттестация в форме экзамена 24 
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2.3. Тематический план и содержание учебного предмета «Математика» (очная форма обучения) 

 
 

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

часов  

1 2 3 

 1 курс, 1 семестр  

Введение 2 

 Содержание учебного материала 2 

Инструктивный обзор программы учебного предмета. 
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. Цели и задачи 

изучения математики в учреждениях среднего профессионального образования. 

Раздел 1 Алгебра  

Тема 1.1 Развитие понятия о 

числе  

Содержание учебного материала 4 

Целые, рациональные, действительные числа. Погрешности приближённых вычислений. 

Целые, рациональные, действительные числа. Абсолютная и относительная погрешности приближённых вычислений. 

2 

Комплексные числа. 

Комплексные числа. Действия над комплексными числами, записанными в алгебраической форме. 

2 

Практические работы 6 

Практическое занятие № 1. Целые и рациональные числа. 2 

Практическое занятие № 2. Приближенные вычисления. Приближенное значение величины и погрешности приближений. 

Действия с приближёнными значениями. 

2 

Практическое занятие № 3. Арифметические действия над рациональными и комплексными числами. 2 

Тема 1.2. Корни, степени, 

логарифмы 

Содержание учебного материала  8 

Корни натуральной степени из числа и их свойства.  2 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с 

действительным показателем. 

2 

Логарифм числа.  
Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к 

новому основанию. 

2 

Преобразования выражений. 

Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

2 

Практические работы  12 

Практическое занятие № 4. Решение иррациональных уравнений. 2 

Практическое занятие № 5. Преобразования выражений, содержащих степени и радикалы 2 

Практическое занятие № 6. Решение простейших показательных уравнений 2 

Практическое занятие № 7. Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного основания к 

другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений 

2 

Практическое занятие № 8. Решение логарифмических уравнений 2 

Практическое занятие № 9. Решение логарифмических неравенств 2 

Раздел 2 Основы тригонометрии.  
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Тема 2.1. Основы 

тригонометрии. 
Содержание учебного материала  12 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа в треугольнике и на круге. 

2 

Основные тригонометрические тождества. 2 

Основные тригонометрические формулы. 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного угла 

2 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

2 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. 2 

Обратные тригонометрические функции.  
Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

2 

Практические работы  12 

Практическое занятие № 10. Преобразования тригонометрических выражений. Основные тригонометрические 

тождества 

2 

Практическое занятие № 11. Преобразования тригонометрических выражений. Формулы сложения, удвоения. Формулы 

приведения 

2 

Практическое занятие № 12. Преобразования тригонометрических выражений. Преобразование суммы 

тригонометрических функций произведение, преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 

2 

Практическое занятие № 13. Простейшие тригонометрические уравнения 2 

Практическое занятие № 14. Простейшие тригонометрические неравенства 2 

Практическое занятие № 15. Простейшие тригонометрические неравенства 2 

Раздел 3 Функции, их свойства и графики  

Тема 3.1 Функции, их свойства 

и графики 

Содержание учебного материала  6 

Функция: определения и свойства. 

Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, заданных различными 

способами. 

Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума.  

2 

Графическая интерпретация. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические 

операции над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

2 

Преобразования графиков. 

Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат, и симметрия относительно 

начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

2 

Практические работы 12 

Практическое занятие № 16. Решение задач. Метод интервалов решения неравенств. 2 

Практическое занятие № 17. Исследование функций. 2 
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Практическое занятие № 18. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций 2 

Практическое занятие № 19. Построение и чтение графиков функций. 2 

Практическое занятие № 20. Преобразования графиков. 2 

Практическое занятие № 21. Преобразования графиков. 2 

Раздел 4 Уравнения и неравенства  

Тема 4.1. Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала  8 

Уравнения и системы. 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод). 

 

2 

2 

Неравенства. Основные приемы их решения. 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

 

2 

2 

Практические работы  20 

Практическое занятие № 22. Иррациональные уравнения и их системы. Основные приемы их решения. 2 

Практическое занятие № 23. Показательные уравнения и их системы. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

2 

Практическое занятие № 24. Показательные уравнения и их системы. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

2 

Практическое занятие № 25. Логарифмические уравнения и их системы. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

2 

Практическое занятие № 26. Логарифмические уравнения и их системы. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

2 

Практическое занятие № 27. Тригонометрические уравнения и их системы. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

2 

Практическое занятие № 28. Тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. Использование свойств и 

графиков функций при решении неравенств. 

2 

Практическое занятие № 29. Тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. Использование свойств и 

графиков функций при решении неравенств. 

2 

Практическое занятие № 30. Тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. Использование свойств и 

графиков функций при решении неравенств. 

2 

Практическое занятие № 31. Решение прикладных задач 2 

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем: 

в том числе практических занятий 

 

102 

102 

62 

1 курс, 2 семестр  

Раздел 5 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей  

Тема 5.1 Элементы Содержание учебного материала 1 
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комбинаторики Элементы комбинаторики. 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на 

перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

1 

Практические работы 4 

Практическое занятие № 32. Решение комбинаторных задач. Размещения, сочетания и перестановки 2 

Практическое занятие № 33. Решение простейших комбинаторных задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул 

2 

Тема 5.2 Элементы теории 

вероятностей и математической 

статистики 

Содержание учебного материала 1 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная 

случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе 

больших чисел. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. 

1 

Практические работы 8 

Практическое занятие № 34. Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме 

вероятностей. 

2 

Практическое занятие № 35. Вычисление вероятностей. 2 

Практическое занятие № 36. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 2 

Практическое занятие № 37. Решение задач математической статистики. 2 

Раздел 6 Начала математического анализа  

Тема 6.1 Производная Содержание учебного материала 6 

Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

2 

Производная функции. Таблица производных. 

Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения, частные. Производные основных элементарных функций. 

2 

Применение производной. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее 

геометрический и физический смысл. 

2 

Практические работы 20 

Практическое занятие № 38. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумм  

2 

Практическое занятие № 39. Решение задач на отыскание производных 2 

Практическое занятие № 40. Правила и формулы дифференцирования  2 

Практическое занятие № 41. Касательная и дифференциал. Уравнение касательной. Приближенные вычисления 2 

Практическое занятие №42.  Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 2 
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Практическое занятие № 43. Производная: механический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной 2 

Практическое занятие № 44. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке 2 

Практическое занятие № 45. Нахождение экстремальных значений функции. Прикладные задачи на экстремум 2 

Практическое занятие № 46. Исследование функций с помощью производной и построение графиков 2 

Практическое занятие № 47. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. 

2 

Тема 6.2 Первообразная и 

интеграл 

Содержание учебного материала 4 

Интеграл и первообразная. Таблица интегралов. 2 

Применение определенного интеграла. 

Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

2 

Практические работы 10 

Практическое занятие № 48. Интеграл и первообразная. Нахождение неопределенных интегралов при помощи свойств 

интегралов  

2 

Практическое занятие № 49. Теорема Ньютона-Лейбница. Вычисление определенных интегралов 2 

Практическое занятие № 50. Вычисление площадей фигур и объемов тел. 2 

Практическое занятие № 51. Геометрические приложения интегралов 2 

Практическое занятие № 52. Физические приложения интегралов 2 

Раздел 7 Геометрия  

Тема 7.1 Прямые и плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала 8 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве.  2 

Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 2 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

2 

Геометрические преобразования пространства Параллельное проектирование. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур. 

2 

Практические работы 12 

Практическое занятие № 53. Решение задач на параллельность прямой и плоскости  2 

Практическое занятие № 54. Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости  2 

Практическое занятие № 55. Решение задач на применение теорем о трёх перпендикулярах  2 

Практическое занятие № 56. Решение задач на параллельность плоскостей 2 

Практическое занятие № 57. Решение задач на двугранные углы 2 

Практическое занятие № 58.  Угол между плоскостями. Геометрические преобразования пространства: параллельный 

перенос, симметрия относительно плоскости 

2 

Тема 7.2 Многогранники Содержание учебного материала 6 

Многогранник. Элементы многогранника. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера 

2 

Призма. 1 
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Призма. Прямая и наклонная призма. Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и 

икосаэдре). Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

1 

Сечения многогранников. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

2 

Практические работы 18 

Практическое занятие № 59. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера 2 

Практическое занятие № 60. Решение задач на параллелепипед и куб  2 

Практическое занятие № 61. Решение задач на призму 2 

Практическое занятие № 62. Решение задач на пирамиду. 2 

Практическое занятие №63.  Решение задач на пирамиду. 2 

Практическое занятие № 64. Решение задач на вычисление объемов и поверхностей многогранников 2 

Практическое занятие № 65. Решение задач на вычисление объемов и поверхностей многогранников 2 

Практическое занятие № 66. Решение задач на вычисление объемов и поверхностей многогранников 2 

Практическое занятие № 67. Сечения куба, призмы и пирамиды 4 

Тема 7.3 Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала 4 

Тела вращения. Цилиндр и конус. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 

сечения, параллельные основанию. Площадь поверхности. Объем. 

2 

Тела вращения. Шар и сфера. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Объем и его измерение. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Площадь поверхности. Объем. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

2 

Практические работы 20 

Практическое занятие № 68. Решение задач на цилиндр 4 

Практическое занятие № 69. Решение задач на конус. 4 

Практическое занятие № 70. Решение задач на шар и сферу. 4 

Практическое занятие № 71. Решение задач на комбинации геометрических тел 4 

Практическое занятие № 72. Решение задач на комбинации геометрических тел 4 

Тема 7.4 Координаты и векторы Содержание учебного материала 4 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы, плоскости и прямой. 

2 

Векторы. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 

направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

2 
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Практические работы 26 

Практическое занятие № 73. Векторы. Действия с векторами. Расстояние между точками 4 

Практическое занятие № 74. Векторы. Длина отрезка. 4 

Практическое занятие № 75. Простейшие задачи в координатах 4 

Практическое занятие №76.  Простейшие задачи в координатах 4 

Практическое занятие № 77. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 4 

Практическое занятие № 78. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 2 

Практическое занятие № 79. Решение задач на расположение прямых на плоскости 2 

Практическое занятие № 80. Решение задач на расположение прямых на плоскости 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  24 

Итого за 2 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Практических занятий 

Промежуточная аттестация 

 

178 

154 

120 

24 

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Промежуточная аттестация 

 

280 

258 

24 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены 

специальные помещения. 
 

Кабинет математики 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

1. Абдуллина, К. Р. Математика : учебник для СПО / К. Р. Абдуллина, Р. Г. 

Мухаметдинова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 288 c. — ISBN 978-5-4488-

0941-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99917  

2. Алпатов, А. В. Математика : учебное пособие для СПО / А. В. Алпатов. — 2-е изд. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 162 c. — ISBN 978-5-4486-

0403-4, 978-5-4488-0215-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 



 16 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/80328 

3. Веретенников, Б. М. Алгебра и теория чисел : учебное пособие для СПО / Б. М. 

Веретенников, М. М. Михалева ; под редакцией Н. В. Чуксиной. — 2-е изд. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. — 49 c. — ISBN 978-5-4488-0405-2, 978-5-7996-2856-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87784 

4. Матвеева, Т. А. Математика : учебное пособие для СПО / Т. А. Матвеева, Н. Г. 

Рыжкова, Л. В. Шевелева ; под редакцией Д. В. Александрова. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 215 

c. — ISBN 978-5-4488-0397-0, 978-5-7996-2868-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87821 

 

Дополнительная литература 

1. Балаян, Э. Н. Геометрия. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ. 10–11 

классы / Э. Н. Балаян. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 218 c. — ISBN 978-5-222-

19817-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/58920 

2. Барсукова, Л. В. Геометрия. Практикум : учебное пособие / Л. В. Барсукова. — Минск 

: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 104 c. 

— ISBN 978-985-7234-14-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/100358 

3. Горюшкин, А. П. Математика : учебное пособие / А. П. Горюшкин ; под редакцией М. 

И. Водинчара. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 824 c. — ISBN 978-5-4486-0735-

6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83654 

4. Золотарёва, Н. Д. Геометрия. Основной курс с решениями и указаниями : учебно-

методическое пособие / Н. Д. Золотарёва, Н. Л. Семендяева, М. В. Федотов ; под 

редакцией М. В. Федотова. — Москва : Лаборатория знаний, 2018. — 305 c. — ISBN 

978-5-00101-593-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/89215 

5. Сикорская, Г. А. Алгебра и теория чисел : учебное пособие для СПО / Г. А. Сикорская. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 303 c. — ISBN 978-5-4488-0612-4. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91847 

6. Филипенко, О. В. Математика : учебное пособие / О. В. Филипенко. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 268 c. — 

ISBN 978-985-503-932-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94336 

7. Шабунин, М. И. Математика : пособие для поступающих в вузы / М. И. Шабунин. — 

8-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 745 c. — ISBN 978-5-00101-902-2. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98562  

8. Алгебра. Основной курс с решениями и указаниями : учебно-методическое пособие / 

Н. Д. Золотарёва, Ю. А. Попов, Н. Л. Семендяева, М. В. Федотов ; под редакцией М. В. 

Федотова. — Москва : Лаборатория знаний, 2018. — 579 c. — ISBN 978-5-00101-622-9. 

https://profspo.ru/books/58920
https://profspo.ru/books/100358
https://profspo.ru/books/89215
https://profspo.ru/books/91847
https://profspo.ru/books/94336
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— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89214 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

https://profspo.ru/books/89214
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обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного 

контроля 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные 

Л1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л2. Гражданская позиция 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; 

Л3. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

Л5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Л6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Л9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

Л10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

Л13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение 

контрольных работ по 

темам предмета; 

- решение задач; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ). 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Метапредметные Текущий контроль:  
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М1. 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; 

М2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3. 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; 

М4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М6. Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

М7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

- тестирование; 

- выполнение 

контрольных работ по 

темам предмета; 

- решение задач; 

- опрос по 

индивидуальным 

заданиям; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ) 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Предметные 

П1. Сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

П2. Сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

П3. Владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

П4. Владение стандартными приёмами 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; 

П5. Сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

П6. Владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

П7. Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

П8. Владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

П9. Сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение 

контрольных работ по 

темам предмета; 

- решение задач; 

- опрос по 

индивидуальным 

заданиям; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ) 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 



 21 

дедуктивных рассуждений; 

П10. Сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

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

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

П11. Сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

П12. Сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

П13. Владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование. 

 

2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Общественные науки» и изучается на ба-

зовом уровне.  

  

3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

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

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 
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4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы (очная форма обучения) 117 часов, в том числе:  

- занятия во взаимодействие с преподавателем - 117 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки  117 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 117 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет 
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2.3. Тематический план и содержание учебного предмета (очная форма обучения) 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

1 2 3 

1 курс, 1 семестр 

Раздел 1. История как наука  

Тема 1.1. 

Первобытный мир 

и зарождение циви-

лизаций 

Содержание учебного материала 1 

1 История как наука. Древнейшая стадия истории человечества  

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического                 

развития человечества. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы 

антропогенеза. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи Древ-

нейшие виды человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Неолитическая революция. При-

чины неолитической революции. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Зарождение про-

изводящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 

1 

Раздел II. Цивилизации Древнего мира 

Тема2.1. 

Древний мир 

Содержание учебного материала 5 

2 Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока 

 Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира - древневосточной и античной. Специфи-

ка древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы Хаммурапи. Финикийцы 

и их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. 

Зарождение древнекитайской цивилизации. Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складыва-

ния великих держав, их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирий-

ская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава - крупнейшее государство Древнего Восто-

ка. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. Традиционное общество: социальные 

связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации древности. 

 

1 

3 Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обществе.  

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская ци-

вилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные черты 

полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль 

в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии 

в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра 

Македонского и их результаты. Эллинистические государства- синтез античной и древневосточной цивили-

заций. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в 

ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение 

Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая 

борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От респуб-

лики к империи. Римская империя: территория, управление. периоды принципата и домината. Рим и про-

винции. Войны Римской империи. Римляне и варвары.  Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эво-

 

2 
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люция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

4 Культура и религия Древнего мира 

Мифологическая картина мира. Формирование индо-буддистской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духов-

ные ценности, философская мысль в древнем обществе. Формирование научной формы мышления в антич-

ном обществе 

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — 

древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. 

Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, изобрази-

тельное искусство. Античная культура как фундамент современной мировой культуры.  Религиозные пред-

ставления древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения 

и церковной структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской империи. 

 

2 

Раздел III. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

 

Тема 3.1. 

Цивилизации Запа-

да 
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5 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на территорию 

Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений варва-

ров и римского населения в различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в евро-

пейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды. Христианская средневековая цивилизация в 

Европе, её региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. 

 

1 

6 Возникновение ислама. Арабские завоевания 

Возникновение исламской цивилизации. Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы 

мусульманского вероучения.  Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и хри-

стиане. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки.  Арабы как свя-

зующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы. 

 

1 

7  Византийская империя 

Территория Византии. Византийская империя: власть, управление.  Расцвет Византии при Юстиниане. По-

пытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. 

Принятие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и паде-

ние Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, 

архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру 

России. 

 

1 

Тема 3.2. 

Цивилизация Во-

стока 
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8 Восток в Средние века 

Средневековая Индия. Ислам в индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности 

развития Китая. Административно-бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. 

Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. 

Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние 

народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.  

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья 

 

1 
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9 Феодальная раздробленность в Европе. Основные черты западноевропейского феодализма 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. Королевство франков. Воен-

ная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и римские папы.   Карл Великий, его завоева-

ния и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия фео-

дальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завое-

вание Англии. Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, 

вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового 

общества. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. Города Средневековья, причины их возникно-

вения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. 

Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов.  Кризис европей-

ского общества в XIV-XV вв. 

2 

 

10 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Зарождение централизованных госу-

дарств в Европе 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы Христианская церковь в Средневековье. Церков-

ная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. 

Духовенство, монастыри. Их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. 

Борьба пап и императоров Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их по-

следствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок пап-

ства. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в Средние века. Держава Плантаге-

нетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому государству.  

Оформление сословного представительства (парламент в Англии, Генеральные щтаты во Франции). Сто-

летняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии.  Рождение Османской империи и гос-

ударства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португа-

лии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены 

во внутренней жизни европейских стран.  «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении тру-

дового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных государств. 

Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской вла-

сти в Англии 

2 

 

11 Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса 

Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности Средневеко-

вья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). Изобретение 

книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное 

наследие европейского Средневековья. 

1 

 

Раздел IV.  От Древней Руси к Российскому государству  

 

Тема 4.1 

Древняя Русь 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

12 Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока 

Народы и древнейшие государства на территории России. Переход от присваивающего хозяйства к произ-

водящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. За-

нятия, общественный строй и верования восточных  

 

2 
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Происхождение государственности у восточных славян.  Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Принятие христианства.  Право на Руси.   Категории населения. Княжеские усобицы 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Визан-

тии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. Крещение Руси и его зна-

чение.  Распространение культуры и письменности. Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и 

ее соседи. 

13 Раздробленность на Руси. Древнерусская культура 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. 

Русь и Степь. Идея единства русской земли. 

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси. За-

рождение стремления к объединению русских земель. Особенности древнерусской культуры. Возникнове-

ние письменности. Летописание.  Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, 

фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

1 

 

14 Монгольское завоевание и его последствия. Натиск с Запада 

Монгольское нашествие. Образование Монгольского государства Сражение на Калке. Поход монголов на 

Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Включение русских земель в систему управления монгольской империи. Золотая орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси.               

 Экспансия с Запада.  Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледо-

вое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель 

против ордынского владычества. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в со-

ставе Великого княжества Литовского. 

2 

 

Тема 4.2 

Российское государ-

ство  
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15 Образование единого государства – России 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как 

центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.  Великое княжество Московское в си-

стеме международных отношений. Принятие Ордой ислама.  Автокефалия русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культу-

ры. Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоор-

дынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в соци-

альной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности образования централизо-

ванного государства в России. Рост международного авторитета российского государства. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов 

2 

 



 12 

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

дальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. 

Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского 

государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба 

России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 

складывания крепостнической системы. 

Раздел V. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству  

Тема 5.1 

Россия в ХVI в 

Содержание учебного материала 2 

16 Россия в правление Ивана Грозного 

Россия в период боярского правления. Установление царской власти. Иван IV. Избранная рада. Реформы 

середины XVI в. Реформы 1550-х годов и их значение. Создание органов сословно-представительной мо-

нархии Становление приказной системы. Расширение территории государства, его многонациональный 

характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским хан-

ством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия.  Опричнина. Опричнина, 

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

патриаршества. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной терри-

тории в XVII в. 

2 

Тема 5.2 

Россия в ХVII в 

Содержание учебного материала 6 

17 Смутное время начала XVII века  

Смута Пресечение правящей династии. Смута: причины, участники, последствия. Царствование Б. Годуно-

ва. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 

Швеции в Смуту. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов.  Окончание Смуты и возрождение рос-

сийской государственности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало цар-

ствования династии Романовых 

1 

 

18 

 
Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике начало скла-

дывания всероссийского рынка, образование мануфактур Новые явления в экономике страны: рост товар-

но-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие 

торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян 

Народные движения. Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в эко-

номике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепоще-

ние крестьян. Социальные движения XVII в. Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. 

Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. Формирование национального само-

сознания 

2 

 

19 

 
Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.  Юридическое оформле-

ние крепостного права. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Ста-

2 
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рообрядчество Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внеш-

няя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь 

Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения Рос-

сии с Крымским ханством и Османской империей. 

20 

 
Культура Руси конца XIII— XVII вв. 

Культура XIII— XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы Развитие зодчества (Москов-

ский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Развитие куль-

туры народов России в XV-XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в Культура XVI 

века. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура 

XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: 

новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные сти-

ли и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

1 

 

Раздел VI. Страны Запада и Востока в XVI — ХVIII вв.  

Тема 6.1. 

Страны Запада и 

Востока в XVI — 

ХVIII вв. 

Содержание учебного материала 9 

21 Великие географические открытия. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском об-

ществе. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географиче-

ские открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Великие географические открытия. Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы.  

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий. Новые фор-

мы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в произ-

водство. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия. 

2 

22 

 
Реформация и контрреформация Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII— 

ХVIII веках 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах 

государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. 

Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского общества. Технический прогресс 

в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социаль-

ной структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к инду-

стриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни нового времени странах. Мировосприятие человека 

индустриального общества.  Формирование классической научной картины мира.                                                                                                                                                                                                                                        

Понятие «протестантизм». Религиозные войны. Контрреформация и попытки преобразований в католиче-

ском мире. Абсолютизм как общественно - политическая система. Абсолютизм во Франции. Абсолютизм в 

Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Ан-

глии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Ев-

ропы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов.  

2 
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Причины и начало революции в Англии. Итоги, характер и значение Английской революции. 

23 Страны Востока в XVI — XVIII веках. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии 

Османские завоевания в Европе. Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка.  

Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности.  

Сёгунат Токугавы в Японии. Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное сопер-

ничество. Складывание колониальной системы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз афри-

канских рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и политиче-

ское устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его послед-

ствия. 

2 

 

24 Международные отношения в XVII— XVIII веках 

Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия. 

Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во второй поло-

вине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за австрийское 

наследство). Семилетняя война. 

1 

 

25 Возрождение и гуманизм в Западной Европе 

Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках 

Эпоха Возрождения. Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии Влияние гумани-

стических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран 

Северного Возрождения. Эпоха Просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важ-

нейшие достижения. Идеология Просвещения. Вольтер, Ш.Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

1 

 

26 Война за независимость и образование США. Французская революция конца XVIII века. 

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Декларация независимости 

США. Образование США. Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало ре-

волюции. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 года. Начало революционных войн. 

Свержение монархии и установление республики. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. 

Итоги революции. Международное значение революции. 

1 

 

Раздел VII.  Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи  

 

Тема 7.1. 

Россия в конце 

ХVII — ХVIII веков 

Содержание учебного материала 8 

27 Россия в эпоху петровских преобразований 

Россия в эпоху петровских преобразований. Начало царствования Петра I. Правление царевны Софьи. 

Крымские походы В.В. Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Пол-

тавской битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Петровские преобразо-

вания. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. Со-

хранение крепостничества в условиях модернизации. 

 Государственные реформы Петра I. Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. По-

душная подать. Введение паспортной системы. Социальные движения. Итоги и цена преобразований Петра 

Великого. 

2 

28 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке 2 
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Народные движения. Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление крепост-

ничества. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

 

29 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века 

Россия в период дворцовых переворотов Упрочение сословного общества.  

 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I. Расширение привилегий дворянства. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Поли-

тика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя поли-

тика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. 

Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский по-

ходы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. Превращение России в мировую 

державу в XVIII веке 

2 

 

30 Русская культура XVIII века 

Русское просвещение. Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. 

Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство 

(Д.Трезини, В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй половине XVIII века. Станов-

ление отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. 

Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Обще ственная мысль (Н.И.Новиков, 

А.Н.Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, 

Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 

художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

2 

 

Раздел VIII. Становление индустриальной цивилизации  

Тема 8.1. 

Промышленный 

переворот 

Содержание учебного материала 4 

31 Промышленный переворот и его последствия 

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Промышленный переворот, 

его причины и последствия. Важнейшие изобретения.  От мануфактуры к фабрике. Машинное производ-

ство. Появление новых видов транспорта и средств связи Социальные последствия промышленной револю-

ции Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. Экономическое развитие Ан-

глии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и капита-

ла. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной 

жизни нового времени.                                                                                                                                                                                                                                          

2 

 

32 Международные отношения в XIX веке 

Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение напо-

леоновской империи и его причины. Создание Венской системы международных отношений. Священный 

союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточ-

ная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Коло-

ниальные захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. 

2 
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Франко-русский союз — начало образования Антанты. 

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы – 51 ч., в том числе: 

Занятия во взаимодействии с преподавателем – 51 ч. 

2 семестр 

Тема 8.1. 

Промышленный 

переворот 

Содержание учебного материала 1 

1 Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие западноевропейской культуры 

Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых 

государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движе-

ние. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 — 1849 годах: характер, 

итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. Социально-

экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. Распространение социалисти-

ческих идей. Первые социалисты. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникнове-

ние социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал- демократии.  

 Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, 

реализм, символизм в художественном творчестве. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Ре-

волюция в физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и 

воздухоплавание. 

1 

 

Тема 8.2. 

Процесс модерни-

зации в традицион-

ных обществах Во-

стока 

 

Содержание учебного материала 2 

2 Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Особенности социально- экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и стра-

ны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Колониальный раздел Азии и Африки. 

Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и зависи-

мых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его особенности и 

последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами. Особенности японского об-

щества в период сёгуната.  Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее послед-

ствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

2 

Тема 8.2. 

Российская импе-

рия в ХIХ веке 

Содержание учебного материала 2 

3 Внутренняя и внешняя политика в годы правления Александра I 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX вв.: господство крепостного права и зарож-

дение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Реформы государственной си-

стемы в первой половине XIX в.  Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Отечественная война 1812 го-

да. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный 

поход русской армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—

1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 — 1825 годах. Аракчеевщина. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, пер-

1 
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вые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

4 Внутренняя и внешняя политика в годы правления Николая I 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. Правление Николая I. Кодификация законов. Соци-

ально- экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управ-

ления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономиче-

ские и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области образования. 

Теория официальной народности (С. С. Уваров). Практическое занятие Начало промышленного переворота 

в России, его последствия. Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Славянофилы и западники, революционно- социалистические течения. Россия и революционные события 

1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская вой-

на. Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Се-

вастополя и ее герои 

1 

Тема 8.3.  

России во второй 

половине XIX в. 

Содержание учебного материала 3 

5 Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х гг. Общественное движение во второй половине XIX 

века 

Реформы 1860-х-1870-хгг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Консерваторы. Славянофилы и за-

падники. Русский утопический социализм 

Необходимость и предпосылки реформ. России. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и 

условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская реформы, со-

здание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воин-

ской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. 

«Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и 

последствия. Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Кризис ре-

волюционного народничества. Основные идеи либерального народничества. Распространение марксизма и 

зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

 

1 

6 Экономическое развитие во второй половине XIX века. Внешняя политика России во второй поло-

вине XIX в. 

Научно-технический прогресс в конце XIX-последней трети ХХ вв. Проблема периодизации НТР. Циклы 

экономического развития стран Запада в конце XIX – середине ХХ вв. От монополистического капитализма 

к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Измене-

ние социальной структуры индустриального общества. 

Политика контрреформ. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного 

права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышлен-

ного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, С.Ю.Витте). Евро-

 

1 
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пейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско - ту-

рецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в осво-

бождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-

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

XIX век 

7 Русская культура XIX века 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII -  первой половины XIX в. 

Развитие науки и техники.  Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и универси-

тетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения Общественное звучание литературы Становление и развитие 

национальной музыкальной школы Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 

жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

1 

Раздел IX. От Новой истории к Новейшей  

Тема 9.1. 

Мир в начале ХХ 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

8 Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX-середине ХХ вв. 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. Окон-

чательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоре-

чий между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к 

большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. Соци-

альные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений 

научно-технического прогресса 

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониаль-

ной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской империи и Мла-

дотурецкая революция. Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии против британ-

ского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

1 

9 Россия на рубеже XIX— XX веков 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Динамика промышленного развития. Аг-

рарный вопрос Роль государства в экономической жизни страны. Император Николай II, его политические 

воззрения Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социаль-

ных противоречий в условиях форсирования модернизации. Общественное движение Возникновение соци-

алистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры. Усиление рабочего и кре-

стьянского движения Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубе-

же веков.  Внешняя политика России. Конференции в Гааге Восточный вопрос» во внешней политике Рос-

сийской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-ХХ веков. Русско-

японская война. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. Восточный во-

прос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже 

XIX-ХХ веков. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война. Русско-японская 

война 1904 — 1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

 

1 

10 Революция 1905—1907 годов в России 1 
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Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и 

политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Ста-

новление российского парламентаризма Московское восстание. Спад революции. Легальные политические 

партии. Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее 

полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 

российской революции в политических и социальных аспектах. 

11 Россия в период столыпинских реформ 
П. А. Столыпин как государственный деятель. Аграрная реформа П.А.Столыпина.  Основное содержание и 

этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Эконо-

мический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910 — 1914 годы. Нарастание эконо-

мических и социальных противоречий в условиях форсирования модернизации Обострение внешнеполити-

ческой обстановки 

1 

Тема 9.2. 

Первая мировая 

война 

Содержание учебного материала 4 

12 Первая мировая война 

Россия в Первой мировой войне. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточ-

ный фронт и его роль в войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и 

его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые 

действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. Первая мировая война и общество. Влияние 

войны на российское общество Развитие военной техники в годы войны. Нарастание общенационального 

кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения 

2 

13 Революция 1917 года 

Революция и Гражданская война в России. Революция 1917 года. Причины революции. Временное прави-

тельство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Временное прави-

тельство и Советы. Тактика политических партий «Апрельские тезисы» В.И.Ленина. Причины апрельского, 

июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. Россия в июле—октябре 

1917 года. Выступление Л.Г. Корнилова и его провал. Октябрьская революция в России и ее последствия. II 

Всероссийский съезд Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание 

Декреты о мире и о земле. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Учредительное собрание 

Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического государства и его 

оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Брестский мир. Советско-германские переговоры и заклю-

чение Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия. Формирование однопар-

тийной системы. Установление однопартийного режима. 

1 

14 Гражданская война и иностранная интервенция 

Гражданская война и иностранная интервенция. Гражданская война в России. Причины Гражданской вой-

ны. Политические программы участвующих сторон Красные и белые: политические ориентации, лозунги и 

реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия ино-

странных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий 

на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Рос-

сия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардей-

ская атака на капитал». Политика «военного коммунизма». Политика «военного коммунизма», ее причины, 

цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. «Белый» и «Красный террор» 

1 
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Российская эмиграция. Переход к новой экономической политике. 

Раздел X. Между мировыми войнами  

 

Тема 10.1. 

Экономическое 

развитие ведущих 

стран мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  5 

15 Европа и США 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные события 1918 

— начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской респуб-

лики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность Коммуни-

стического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины миро-

вого экономического кризиса 1929—1933 годов. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецеп-

ты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый 

курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

1 

16 Недемократические режимы.  Турция, Китай, Индия, Япония 
Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. Внутренняя политика А. Гитлера, установление 

и функционирование тоталитарного режима. Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. 

Гражданская война в Испании.  Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая 

национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры 

Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание Национального фронта борь-

бы против Японии. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопро-

тивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической 

экспансии. 

1 

17 Культура в первой половине ХХ века 

Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых художе-

ственных направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное 

искусство. Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели 

«потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. 

1 

18 Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к 

новой экономической политике. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР. Выбор путей объ-

единения. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практиче-

ские решения. Национально-государственное строительство. Национальная политика советской власти. 

Укрепление позиций страны на международной арене 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за ли-

дерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

1 

19 Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. Советская культура в 1920—1930-е годы 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения социа-

лизма в отдельно взятой стране.  Причины свертывания новой экономической политики. Особенности со-

ветской политической системы. Культ вождя. Культ личности И.В. Сталина. И.В.Сталин. Массовые репрес-

сии Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стаха-

новское движение. Положение основных социальных групп. Индустриализация. Коллективизация. Итоги 

развития СССР в 1930-е годы. Конституция 1936г Конституция СССР 1936 года. Культурная революция 

«Культурная революция»: задачи и направления. Создание советской системы образования. Идеологиче-

1 
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ские основы советского общества Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода социали-

стического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и искусства. Развитие кинемато-

графа. Введение обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеоло-

гический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. Дипломатическое признание 

СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 

Раздел XI. Вторая мировая война. Великая Отечественная война  

Тема 11.1 

Вторая мировая 

война 

Содержание учебной дисциплины 2 

20 Накануне Второй мировой войны 

Международные отношения.  Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 

действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт 

о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к 

войне. 

1 

21 Первый период Второй мировой войны 

 «Странная война» на Западном фронте. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Бело-

руссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация 

прибалтийских республик. Подготовка СССР и Германии к войне. 

1 

Тема 11.2 

Великая Отече-

ственная война 

Содержание учебного материала 6 

22 Начало Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Причины поражения Красной Армии. 

Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны Соотношение боевых сил к июню 

1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой вой-

ны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 

года — ноябрь 1942 года). Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые 

действия на Тихом океане в 1941 — 1945 годах. 

2 

23 Советский тыл в годы войны. Движение Сопротивления 

Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение. Тыл в го-

ды войны. Идеология и культура в годы войны. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и 

значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. 

Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. 

1 

24 Второй период Второй мировой войны 

 Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного 

перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и 

ее значение. СССР в антигитлеровской коалиции Курская битва и завершение коренного перелома. Глав-

ные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие 

Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Нюрнбергский процесс 

1 

25 Итоги Второй мировой войны 

Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой 

 войны. 

1 

26 Значение победы над фашизмом 

Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 
1 
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Раздел XII. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия  

Тема 12.1. 

СССР в послевоен-

ные годы 

Содержание учебной дисциплины 3 

27 СССР в послевоенные годы 

Восстановление хозяйства. Проблемы сельского хозяйства. Итоги четвертой пятилетки. Послевоенное об-

щество, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Идеологические кам-

пании конца 1940-хгг. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. По-

слевоенные репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные 

дискуссии 1940-х годов. 

1 

28 Советское общество конца 1950-х-начала 1960-х гг. 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. ХХ съезд КПСС.XX съезд 

КПСС и его значение. Попытки преодоления культа личности Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Экономически 

реформы 1950-х-1960-хгг. Причины их неудач Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хо-

зяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строи-

тельство.  

1 

29 Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы.  Особенности развития советской культуры в 

1950-1980гг. Наука и образование в СССР Духовная жизнь в период «оттепели». Отступление от «оттепе-

ли». Наука в условиях «холодной войны». СССР на международной спортивной арене. 

1 

Тема 12.2. 

Страны Европы, 

Запада, Азии и 

США в первые по-

слевоенные десяти-

летия 

Содержание учебной дисциплины 4 

30 Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально-ориентированная рыночная 

экономика. 

1 

31 Падение мировой колониальной системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития. Конфликты и 

кризисы в странах Юга. 

1 

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

«Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-

ядерным оружием. Противоборство двух военно-политических блоков. Первые военно-политические кон-

фликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования 

и военное соперничество. Война во Вьетнаме. 

1 

33 Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Складывание мировой социалистической систе-

мы Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и 

Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция. 

1 

Раздел XIII. Социально -экономическое развитие в 1960-1990 гг.  

Тема 13.1. 

Новая эпоха 

 

 

Содержание учебной дисциплины 4 

34 Технологии новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электро-

ника и робототехника. 

1 
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35 Становление информационного общества 

Информационная революция. Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. 
1 

36 Кризис «общества благосостояния» 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. Модели ускоренной модернизации 

в ХХ веке. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государ-

ственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и ав-

торитарных диктатур. Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Евро-

пе.  «Новые левые»: радикализм в действии. 

1 

37 Неоконсервативная революция 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Социально-экономическая политика неоконсерватизма. Неоконсервативная модерниза-

ция.  

1 

Тема 13.2. 

СССР: от реформ к 

застою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 6 

38 СССР: от реформ к застою 

Система коллективного руководства. Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги. «Застой». Попытки 

модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. 

Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977г. Диссидентское и 

правозащитное движение  

1 

39 СССР в системе международных отношений 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ века. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война 

1 

40 Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки 

Политика Ю.В. Андропова. Приход к власти М.С. Горбачева. По пути экономических реформ. Политика 

ускорения и ее неудача Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоре-

чий. Реформы политической системы. Изменение государственного устройства СССР. Изменения в обще-

ственном сознании. Власть и церковь в годы перестройки.  

1 

41 Развитие гласности и демократии в СССР 

Политика перестройки и гласности.Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на бу-

дущее. Политический раскол советского общества. Политика гласности и ее последствия. 

1 

42 Кризис и распад советского общества 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий Национальная полити-

ка и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. Причины кризиса в 

межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР.  Кризис коммунистической идеоло-

гии межнациональные конфликты Образование политических партий и движений. Формирование много-

партийности Попытка переворота и распад СССР. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Причи-

ны распада СССР.  Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

1 

43 Наука. Литература и искусство. Спорт.1960-1980гг. 

Наука и техника. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Достижения совет-

ского спорта. Особенности развития советской культуры в 1950-1980гг. Наука и образование в СССР 

1 

Тема 13.3. Содержание учебной дисциплины 3 
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Новые индустри-

альные страны 

 

 

44 Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития 

 1 

45 Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950-1980-хгг. 

Особенности модернизационных процессов в Индии. Исламский мир. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. 

1 

46 Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряженности. Причины срыва разрядки и 

обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и завершение 

«холодной войны» 

1 

Раздел XIV. Российская Федерация на рубеже ХХ— XXI веков  

Тема 14.1. 

Формирование рос-

сийской государ-

ственности 

 

Содержание учебной дисциплины 5 

47 Формирование российской государственности 

Изменения в системе власти. Б.Н. Ельцин.   Становление новой российской государственности. Политиче-

ский кризис сентября-октября 1993 г. 

1 

48 Конституция РФ 1993г.  

 Конституция РФ 1993 года. 
1 

49 Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты 

Основные этапы, направления и результаты экономической реформы 1990-х гг. 
1 

50 Основные направления национальной политики: успехи и просчеты 

 Чеченский конфликт Военно-политический кризис в Чечне. 
1 

51 Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы 
 Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внеш-

ней политики 

1 

Раздел XV. Россия и мир на современном этапе  

Тема 15.1. 

Российская Федера-

ция в начале века 

XXI 

Содержание учебной дисциплины 6 

52 Российская Федерация в начале века XXI 

Президентские выборы 2000 года. Деятельность Президента России В. В. Путина. Курс на укрепление гос-

ударственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление нацио-

нальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Переход к рыночной экономи-

ке: реформы и их последствия. 

1 

53 Президент России Д.А. Медведев 

Основные направления внутренней и внешней политики 
1 

54 Президентские выборы 2012 года.  

Разработка и реализация планов дальнейшего развития России. 
1 

55 Основные направления национальной политики  

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты.  

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.  

1 

56 Политические партии и движения РФ 

Политические партии и движения Российской Федерации  
1 
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57 Духовная жизнь России в современную эпоху 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззрен-

ческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества Россия в мировых интеграцион-

ных процессах и формирование современной международно-правовой системы.  

1 

Тема 15.2. 

Страны Европы, 

Азии, Африки, Аме-

рики на современ-

ном этапе развития 

Содержание учебной дисциплины 2 

58 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запад и Востока. Восточное 

направление внешней политики. Страны Содружества Независимых Государств Отношения России со 

странами СНГ. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки 

1 

59 Россия и складывание новой системы международных отношений 

Российская Федерация в системе современных международных отношений Интернационализация эконо-

мики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные   процессы в современном 

мире 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, анти-

военное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического терроризма 

1 

Тема 15.3. 

Развитие мировой 

культуры 

Содержание учебной дисциплины 2 

60 Основные тенденции развития мировой культуры 

Общественное сознание и духовная культура в период новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррациона-

лизм в общественном сознании. Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Инфор-

мационная революция и становление информационного общества. Достижения и противоречия культурно-

го развития.  

Кризис политической идеологии на рубеже ХХ-XXI вв. 

Кризис политической идеологии на рубеже ХХ-XXI вв.  «Неоконсервативная революция». Современная 

идеология «третьего пути». 

1 

61 Религия и церковь в современной общественной жизни  

Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI века. 

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Россия и вызовы глобализации. Глобализация общественного развития на рубеже ХХ – XXI вв. Антиглоба-

лизм. Решение задач борьбы с терроризмом 

1 

 62 Дифференцированный зачет 2 

Итого за 2 семестр: 

Объем образовательной программы – 66 ч., в том числе 

Занятия во взаимодействии с преподавателем – 66 ч. 

Всего: 

Объем образовательной программы – 117 ч., в том числе 
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Занятия во взаимодействии с преподавателем – 117 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-

тельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
 

 

 

 

 

 



 

 28 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

1. Бакирова, А. М. История : учебное пособие для СПО / А. М. Бакирова, Е. Ф. Томина. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 366 c. — ISBN 978-5-4488-0536-3. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91876 

2. Бугров, К. Д. История России : учебное пособие для СПО / К. Д. Бугров, С. В. Соколов. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-1105-0. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104903  

3. История : учебное пособие для СПО / В. Н. Курятников, Е. Ю. Семенова, Н. А. Тата-

ренкова, В. В. Федотов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 433 c. — ISBN 978-5-

4488-1226-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106826  

4. Носова, И. В. История России : учебное пособие для СПО / И. В. Носова. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 187 c. — ISBN 978-5-4488-1178-4. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106618 

5. Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до 1917 года : учебное пособие 

для СПО / С. В. Рыбаков ; под редакцией И. Е. Еробкина. — 2-е изд. — Саратов : Про-

фобразование, 2021. — 354 c. — ISBN 978-5-4488-1134-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104904  

 

Дополнительная литература 

1. Алятина, А. Г. История : практикум для СПО / А. Г. Алятина, Н. А. Дегтярева. — Са-

ратов : Профобразование, 2020. — 236 c. — ISBN 978-5-4488-0614-8. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91875  

2. Баранникова, Н. В. История : учебно-методическое пособие для СПО / Н. В. Баранни-

кова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-4488-0313-0. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86137  

3. Нам, И. В. История Советского Союза. 1953–1991 гг. История Российской Федерации. 

1992–2020 гг. : учебное пособие / И. В. Нам, М. В. Грибовский, Е. А. Федосов. — 

Томск : Издательство Томского государственного университета, 2020. — 437 c. — 

ISBN 978-5-94621-925-9. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/116818 

4. Бабаев, Г. А. История России : учебное пособие / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. 

Трифонова. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-

1736-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной сре-

ды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80987 

5. История древнего мира: первобытное общество : хрестоматия / составители А. П. Бе-

ликов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 140 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-

вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99426 

6. Носкова, И. А. История : учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским 

занятиям / И. А. Носкова ; под редакцией И. И. Турского. — Симферополь : Универси-

тет экономики и управления, 2018. — 161 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83930  
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7. Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до конца XVII века : учебное по-

собие для СПО / С. В. Рыбаков. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразова-

ние, Уральский федеральный университет, 2019. — 191 c. — ISBN 978-5-4488-0499-1, 

978-5-7996-2864-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87811 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gks.ru 

2. http://www.minzdravsoc.ru 

3. http://minzdravsoc 29.ru 

4. http://www.zdorovie 29.ru 

5. www.gumer.info  (Библиотека Гумер).  

6. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm  (Библиотека Исторического факультета 

МГУ).  

7. www.plekhanovfound.ru/library  (Библиотека социал-демократа).  

8. www.bibliotekar.ru  (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной ли-

тературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

9. https://ru.wikisource.org  (Викитека: свободная библиотека).  

10. www.wco.ru/icons  (Виртуальный каталог икон).  

11. www.militera.lib.ru  (Военная литература: собрание текстов).  

12. www.world-war2.chat.ru  (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).  

13. www.old-rus-maps.ru  (Европейские гравированные географические чертежи и карты 

России, изданные в XVI—XVIII столетиях).  

14. www.biograf-book.narod.ru  (Избранные биографии: биографическая литература СССР).  

15. www.intellect-video.com/russian-history  (История России и СССР: онлайнвидео). 

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал).  

16. www.history.tom.ru  (История России от князей до Президента). 

17. www.statehistory.ru  (История государства).  

18. www.kulichki.com/grandwar  («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфлик-

тах Российской империи). www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской 

империи).  

19. www.old-maps.narod.ru  (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира).  

20. www.krugosvet.ru  (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).  

21. www.liber.rsuh.ru  (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернетпроект). 17.www.9may.ru (Про-

ект-акция: «Наша Победа. День за днем»).  

22. www.temples.ru  (Проект «Храмы России»).  

23. www.radzivil.chat.ru  (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. 

— коллекция Льва Бородулина).  

24. www.rusrevolution.info  (Революция и Гражданская война: интернетпроект). 

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал).  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library
http://www.bibliotekar.ru/
https://ru.wikisource.org/
http://www.wco.ru/icons
http://www.militera.lib.ru/
http://www.world-war2.chat.ru/
http://www.old-rus-maps.ru/
http://www.biograf-book.narod.ru/
http://www.intellect-video.com/russian-history
http://www.history.tom.ru/
http://www.statehistory.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar
http://www.old-maps.narod.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.radzivil.chat.ru/
http://www.rusrevolution.info/


 

 30 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию учебно-

го корпуса для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного кон-

троля 

 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об-

щества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечело-

веческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных при-

вычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическо-

му и психологическому здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализа-

ции собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельно-

сти; 

Текущий контроль:  

Индивидуальные задания 

Тестирование  

Контрольная работа  

Реферат  

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятель-

ности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необхо-

димой информации из словарей разных типов, умение ориентировать-

ся в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определя-

ющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

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

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред-

ства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Текущий контроль:  

Индивидуальные задания 

Тестирование  

Контрольная работа  

Реферат  

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в реше-

нии задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историче-

ском процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в про-

фессиональной и общественной деятельности, поликультурном обще-

нии; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Текущий контроль:  

Индивидуальные задания 

Тестирование  

Контрольная работа  

Реферат  

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

        1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

     1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет Физическая культура входит в состав общеобразовательных 

предметов, формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности и изучается на базовом 

уровне. 

 

         1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения Физической культуры как части предметной 

области Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности должно 

обеспечить: 

1) сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

2) знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 
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3) владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

4) умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры должны отражать: 

5) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

6) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

7) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

8) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

9) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

          1.4. Количество часов на освоение программы: 
Объем образовательной программы (очная форма обучения) 117 часов, в том числе: 

занятия во взаимодействии с преподавателем 117 часов; 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

        2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки  117 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 117 

В том числе 

Теоретическое обучение 2 

Практические занятия 115 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет 
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2.3. Тематический план и содержание учебного предмета Физическая культура (очная форма обучения) 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

1 2 3 

1 курс, 1 семестр  

Раздел 1. Физическая культура и основы здорового образа жизни  

Тема 1.1. 

Введение.  

Физическая культура в 

общекультурной 

и профессиональной 

подготовке студентов 

СПО 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 4 

  Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность профессионала. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ. Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек.  

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры 

обучающихся и их образа жизни. Режим в трудовой и учебной деятельности. ИНДИВИДУАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ 

УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Современное состояние здоровья молодежи. Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное 

питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и 

производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и критерии оценки. Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности 

самостоятельных занятий для юношей и девушек. Особенности соревновательной деятельности в массовых 

видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. Основные принципы построения 

самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы 

регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в 

развитии профилирующих двигательных качеств. Физкультурно-оздоровительная деятельность с учетом 
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медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических 

условий региона. 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности. Способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности. Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание.  

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений - тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Определение исходного уровня функционального состояния организма.  

Наиболее доступные способы оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, одномоментная 

функциональная проба с приседанием, проба Штанге и проба Генчи. 

Контроль степени физической подготовленности с помощью определения величины максимального 

потребления кислорода по методу К. Купера.  

Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической подготовки.  

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда студентов 

профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, 

ее определяющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в период экзаменационной 

сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы 

повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Личная и социально-экономическая 

необходимость специальной адаптивной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и 

профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами двигательной 

активности. 

Тема 1.2. 

Индивидуальная 

оздоровительная 

программа 

двигательной 

активности с учетом 

профессиональной 

направленности  

 

Содержание учебного материала:  
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 Практическое занятие. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности. 

Ознакомление с методикой составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе 

профессиональной деятельности по избранному направлению. Физические упражнения для профилактики и 

коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 

физической деятельности.  

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Оздоровительные ходьба и 

бег.  

2 

Практическое занятие. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Здоровье сберегающие технологии при работе за компьютером. 

Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессиональной деятельности обучающихся. Правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности 

Нетрадиционные системы физических упражнений. Мотивационные варианты и обоснование 

индивидуального выбора студента. 

2 

 Практическое занятие. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.  

Ознакомление с основными видами массажа и самомассажа, средствами восстановления организма после 

физической нагрузки, основными задачами восстановительного массажа и самомассажа при физическом и 

умственном утомлении, основными приемами классического массажа и их разновидностями. Ознакомление 

с противопоказаниями к применению массажа и самомассажа. Ознакомление с проведением сеанса 

восстановительного массажа при физическом утомлении. Ознакомление с проведением сеанса 

восстановительного массажа при умственном утомлении Выполнение простейших приемов самомассажа и 

релаксации. Составление плана проведения сеанса восстановительного самомассажа при физическом и 

умственном утомлении 

2 

 Практическое занятие. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения и основных функциональных систем. 

Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессиональной деятельности обучающихся. Правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым 

профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

Разработка перспективного плана самостоятельных занятий на весь период обучения, составление комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики, физкультминутки, физкультпаузы, подготовка дневника 

2 
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самоконтроля (самонаблюдения) с последующим ведением и анализом полученных данных. Физические 

упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и основных 

функциональных систем. Составление и проведение комплекса утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности 

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-оздоровительная деятельность  

Тема 2.1. 

Легкая атлетика.  

Кроссовая подготовка. 

 

 

Содержание учебного материала:   

 Практическое занятие. Обучение техники бега на короткие дистанции. Спецупражнения легкоатлета в 

движение и на месте. Высокий и низкий старт. Финиширование. Обучение технике бега по дистанции. 

Обучение финишированию. Бег с высокого старта. Комплекс общеподготовительных упражнений для 

развития подвижности плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов, стопы, позвоночника. Бег по 

дистанции (30 и 60 м). Бег по прямой с различной скоростью. Равномерный бег и бег с ускорением.  

2 

 Практическое занятие. Обучение технике бега с низкого старта.  

Низкий старт. Стартовый разгон. Развитие скоростных качеств. Бег с ускорением. Бег с низкого старта (на 

15-20 м) группами и по одному. Повторный бег до 30 м и с предельной скоростью (2-3 раза). 

2 

 Практическое занятие. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Ознакомление с 

техникой бега на 100 м. Показ техники бега в целом и на отдельных отрезках: на старте, в беге на стартовом 

разгоне, в беге по дистанции, на финишном отрезке дистанции. Ознакомление с правилами соревнований по 

бегу на короткие дистанции. Бег на 40-60 м (2-3 раза). Выход с низкого старта. Бег с низкого старта 20-30 м 

без команды и по команде с различными выдержками 6-8 раз. Повторный бег в 1/2, 3/4 силы.  Бег на 100м. 

Совершенствование техники упражнений в беге на короткие дистанции.  Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2 

 Практическое занятие. Обучение техники бега на средние дистанции. Практическое занятие. Техника 

бега со старта. Бег по виражу.  Обход бегущего впереди.  

Ознакомление с техникой бегового шага. Ознакомление с техникой бега на 800 м. Основные особенности 

бега на средние дистанции: бег со старта, по дистанции и на финиширование; маховый шаг: толчок, полет и 

приземление на грунт с носка. Выполнение обще развивающих упражнений (ОРУ) на расслабления. Бег на 

80-120 м 2-3 раза воспроизведение показанной техники бега.  Многоскоки, подскоки. Имитация махового 

шага. Бег с высокого старта на 15-20 м 3-4 раза по одному или группой. Бег в колонне, обход бегущего 

впереди. Бег с чередованием с ходьбой. 

2 

 Практическое занятие. Совершенствование техники бега на средние дистанции. Ознакомление с 

правилами соревнований по бегу на средние дистанции. Применение техники и тактики выполнения бега на 

средние дистанции. Бег на 200-300 м 1-2 раза в равномерном темпе на последних 80-60 м дистанции 

увеличение скорости бега и пробег линии финиша с высокой скоростью. Бег на 800 м. Совершенствование 

техники упражнений в беге на средние дистанции. Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2 

 Практическое занятие. Обучение техники бега на длинные дистанции.  

Ознакомление с техникой бегового шага. Ознакомление с техникой бега на длинные дистанции. Основные 

особенности бега на длинные дистанции: бег со старта, по дистанции и на финиширование; Выполнение 

обще развивающих упражнений (ОРУ) на расслабления. Бег на 80-120 м 2-3 раза воспроизведение 

2 
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показанной техники бега. Имитация махового шага. Совершенствование техники упражнений в беге на 

короткие дистанции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 Практическое занятие: Кроссовая подготовка. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт. Стартовый разгон. Финиширование. Бег 100 м, бег по 

прямой с различной скоростью. Пробегание дистанции с заданной скоростью по пересеченной местности по 

500 м через 100м ходьба. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Равномерный бег 2000 

м - девушки, 3000 м – юноши. Совершенствование техники упражнений в беге на короткие дистанции. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов 

предусмотренных всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)                                                                                                                                                                                                                                                                         

2 

Тема 2.2. 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала:  

 Практическое занятие. Прыжки в длину 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Сдача контрольных нормативов 

2 

 Практическое занятие. Прыжки в высоту  

Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. Сдача контрольных 

нормативов.  

Выполнение прыжков в длину и высоту с разбега. Совершенствование техники упражнений в прыжках в 

длину и высоту с разбега 

2 

 Практическое занятие. Метание гранаты  

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра; сдача контрольных нормативов 

2 

Тема 2.3. 

Гимнастика 

 

Содержание учебного материала:  

 Практическое занятие. Техники общеразвивающих упражнений.  

Техники общеразвивающих упражнений в паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными мячами, 

упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение упражнений для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции 

нарушений осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), 

упражнений для коррекции зрения. Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики 

2 

 Практическое занятие. Обучение упражнений на брусьях   
Выполнение комплекса упражнений с отягощением, выполняемые в режиме. (разновысотные брусья - 

девушки, параллельные брусья – юноши). Лазание по гимнастической стенке без помощи ног. 

2 

 Практическое занятие. Тренировка в равновесии, висах и упорах.  

Комплекс активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Подтягивание на перекладине – юноши. Висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе – юноши. Смешанные висы, подтягивание из виса лежа – девушки. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях – юноши; подтягивание из виса лежа, на нижней перекладине 

– девушки. 

2 

 Практическое занятие. Тренировка в выполнении упражнений на брусьях. 

 Подъем в упор силой; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре; стойка на плечах из седа 

ноги врозь; соскок махом назад – юноши. Толчком ног в упор на верхнюю жердь; толчком ног вис углом. 

2 
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Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок – девушки. 

Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах). 

 Практическое занятие. Атлетическая гимнастика. 
Выполнение индивидуально подобранных комплексов упражнений с дополнительным отягощением 

локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы 

2 

Тема 2.4. 

Гиревой спорт 

 

Содержание учебного материала:  

21 Практическое занятие. Правила гиревого спорта. Судейство в гиревом спорте.  
Ознакомление с общими требованиями безопасности при проведении занятий по гиревому спорту. Общая 

физическая подготовка (ОФП): на верхний плечевой пояс. Ознакомление со свойствами тяжелых предметов, 

формирование навыков правильного положения туловища в статичесиких позах как в начале, так и в конце 

выполнения подъема этих предметов, а также свободному дыханию без задержек и натуживания. 

Выполнение подготовительных упражнений для освоения обращения с тяжестями и облегченными 

способами поднимания гирь Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 

2 

 Практическое занятие. Обучение техники рывка гири одной рукой. 

Старт; замах; тяга; подрыв; фиксация. Показ техники упражнения в целом и отдельные элементы 

упражнения. Ознакомление с техникой выполнения упражнения рывка гири одной рукой. ОРУ 

гимнастические упражнения без предметов, с предметами (скакалки, гантели, палки, набивные мячи). 

Выполнение подъема гирь – соревновательное время 10 минут.  

2 

 Практическое занятие. Совершенствование техники рывка гири одной рукой. Выполнение упражнения 

для совершенствования специальной гибкости гиревика; для повышения физической выносливости гиревика.  

Ознакомление с правилами соревнований по гиревому спорту. Выполнение упражнений «рывок с одной 

гирей».  

3 

Дифференцированный зачет 2 

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы – 51 ч. 

в том числе занятия во взаимодействии с преподавателем - 51 ч. 

2 семестр 

Тема 2.5. 

Лыжная подготовка 

 

Содержание учебного материала:  

 Практическое занятие. Формирование знаний и представлений, занимающихся о роли лыжного 

спорта в укреплении здоровья.   

Ознакомление с правилами поведения на занятиях лыжной подготовки, правилами пользования инвентарем. 

Лыжные мази и их применение. Подбор спортинвентаря. Закрепление лыжного инвентаря. Строевые 

приемы, выполняемые с лыжами и на лыжах (переноска лыж на плече, размыкание и смыкание с лыжами в 

руках в шеренге по одному и по два). Правила соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях. Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

1 

 Практическое занятие. Совершенствование одновременных ходов 

 Совершенствование одновременных ходов: бесшажного; одношажного; двухшажного. Ступающий и 

1 
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скользящий шаг без палок и палками. Передвижение на лыжах по дистанции в равномерном темпе. 

Совершенствование техники упражнений в передвижениях на лыжах.  

 Практическое занятие. Совершенствование классических способов передвижений.  

Освоенные способы движения в различных условиях скольжения. Передвижение по дистанции в переменном 

темпе со средней интенсивностью. Дистанция 3 км - девушки; 5 км – юноши 

2 

 Практическое занятие. Обучение техники попеременного двухшажного хода. Повороты на месте 

(прыжком; махом; переступанием). Подъемы (лесенкой, елочкой, полуелочкой), спуски с гор (в основной и 

низкой стойки, торможения плугом, полуплугом). Переменная тренировка с тремя ускорениями по 200-300м  

2 

 Практическое занятие. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода.   

Сочетание попеременных и одновременных ходов и их применение на учебной лыжне. Подготовка к 

соревновательной деятельности; совершенствование техники в передвижении на лыжах. Передвижение на 

лыжах до 3 км. 

2 

 Практическое занятие. Техника перехода с одновременных ходов на попеременный двухшажный  

Техника перехода с одновременных ходов на попеременный двухшажный и их применение на учебной 

лыжне. Передвижение по дистанции с ускорениями на 100 – 150 м на равнинной местности. Дистанция 1км 

(скоростно-силовая) 

2 

 Практическое занятие. Совершенствование техники разных видов хода. Попеременный двухшажный 

ход, одновременный бесшажный, одновременный двухшажный ход, подъемы, торможения и повороты. 

Прохождение контрольной дистанции лыжных гонок: девушки-3км; юноши -5км  

1 

 Практическое занятие. Элементы тактики лыжных гонок  

Выполнение элементов тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование. 

Занятие на склоне. Подвижные игры («Быстрый лыжник», «Кто быстрее», «Маршевые салки») и эстафеты. 

1 

Тема 2.6.  

Спортивные игры. 

Футбол/мини футбол 

Содержание учебного материала: 2 

 Практическое занятие. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

Ознакомление с правилами игры в футбол, мини футбол, судейством, техникой безопасности при занятиях 

спортивными играми. Выполнение упражнений, активизирующих кровообращение в ногах. Выполнение 

стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из 

различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.  

Учебная двусторонняя игра. 

 Практическое занятие. Совершенствование ведение мяча.   

Ведение мяча по прямой, с изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей ногой. Комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием 

мяча, остановка, удар по воротам. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе) 

2 

 Практическое занятие. Техники ударов по мячу и остановок мяча.  

Комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по воротам. Тактика 

защиты. Тактика нападения. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе) 

2 

Тема 2.7 

Настольный теннис 

 

Содержание учебного материала:  

 Практическое занятие. Настольный теннис. Правила настольного тенниса. Судейство в настольном 

теннисе. Тактические действия.  

2 
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Ознакомление с правилами настольного тенниса, с общими требованиями безопасности при проведении 

занятий по настольному теннису. Ознакомление с основными правилами проведения игры, характеристика 

техники и тактики игры, тактические действия: игра в нападении, игра в защите. Хват ракетки: азиатский, 

европейский. 

 Практическое занятие. Настольный теннис. Стойка игрока. Способы держания ракетки. 

Передвижения.  
Техника подачи мяча: маятник, челнок, веер, бумеранг. Техника передвижения у стола: старт из исходного 

положения, передвижение к мячу; работа ног при выполнении удара, выход из удара, занятие новой позиции. 

Тактические действия: игра в нападении, игра в защите. Двусторонняя игра. 

2 

Тема 2.8. 

Спортивные игры.  

Волейбол. 

Содержание учебного материала:  

 Практическое занятие: Правила игры. Судейство.  Судейская жестикуляция.  
Волейбол. Ознакомление с терминологией спортивной игры. Правила игры. Техника безопасности игры. 

Выполнение игровых упражнений.  

2 

 Практическое занятие: Стойки, остановки, передвижения. Техника приема и передачи мяча. 

Исходное положение (стойки), перемещения. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Передача сверху, снизу 2-мя руками из игровых стоек. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передача мяча над собой. То же через сетку. Приём мяча снизу двумя руками, приём 

мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону, на бедро и спину, приём мяча одной 

рукой в падении вперёд и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения. 

Нападающий удар. Тактика защиты.  

Выполнение упражнений. Передачи мяча: сверху и снизу в сочетании с перемещениями в различных 

направлениях Передача мяча над собой, во встречных колонах. Передача мяча у сетки и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Передача мяча над собой двумя руками на высоту 1,5 – 2 м: 

12 передач - юноши; 10 передач девушки.  Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (волейболе) 

2 

 

 Практическое занятие: Совершенствование техники изученных приемов в движении. Выполнение 

игровых упражнений 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.  Игра по упрощенным правилам Совершенствование в технике 

перемещений и владении мячом.  

Выполнение упражнений по технике приема и передачи мяча. Упражнения на быстроту и точность реакции. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владение мячом. Передача мяча через сетку в 

парах (чередование верхней и нижней передачи мяча). Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (волейболе) 

2 

 Практическое занятие: Обучение техники верхней прямой подачи, прием подачи. Совершенствование 

техники ранее изученных подач (боковой, нижней) и приема подач.  Варианты подач мяча. Игровые 

упражнения с набивными мячами. Передача мяча снизу двумя руками на высоту 1,5 – 2 м: 12 передач - 

юноши; 10 передач девушки - текущий контроль. Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (волейболе) 

2 

 Практическое занятие: Совершенствование техники верхней прямой подачи.  Тактика игры.  

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Двухсторонние игры 

2 
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длительностью от 20 сек. до 12 мин., а также на счет. Учебная игра по упрощенным правилам. 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (волейболе) 

 Практическое занятие: Совершенствование организаторских умений.  

Организация и проведение игры, судейство и комплектование команды, подготовка мест занятия. Верхняя 

подача мяча. 

2 

Тема 2.9.  

Спортивные игры. 

Ручной мяч. Футбол 

Содержание учебного материала:  

 Практическое занятие. Совершенствование тактики игры. 

Нападение в игровых   заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрошенным правилам на площадках 

разных размеров. 

2 

 Практическое занятие. Ручной мяч, футбол. Техника игры вратаря.  

Ловля мяча, катящегося и летящего в стороне от вратаря. Ловля мяча на выходе. 

Ручной мяч: передача мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки, бросок мяча из 

опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика 

игры, скрестное перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. Совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (футболе, мини-футболе) 

2 

Тема 2.10. 

Спортивные игры.  

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала: 2 

 Практическое занятие. Баскетбол. Правила. Судейство. Передвижения. Ознакомление с общими 

требованиями безопасности при проведении занятий по баскетболу. Техника безопасности игры. Техника 

подачи мяча. Техника передвижения.  Двусторонняя игра. Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе) 

 Практическое занятие. Баскетбол. Тактические действия. 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и 

выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, приемы, применяемые против 

броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты.  

2 

 Практическое занятие. Совершенствование техники баскетбола.  

Правила игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

2 

Тема 2.11.  

Плавание 

Содержание учебного материала:  

 Практическое занятие. Правила плавания в открытом водоеме. Правила плавания в открытом водоеме. 

Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых 

1 

 Практическое занятие. Специальные плавательные упражнения  

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди, спине, брасса. Старты. 

Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400 м. Упражнения по совершенствованию техники 

движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации. 

1 

 Практическое занятие. Плавание на боку, на спине. 

Плавание на боку, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в воде. Плавание в умеренном и 

попеременном темпе до 600 м. 

1 

 Практическое занятие. Проплывание отрезков  

Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз водоемах и в бассейне. Самоконтроль при занятиях плаванием 

1 
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 Практическое занятие. Специальные упражнения на суше. 
Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше.  

1 

 Практическое занятие. Игра в водное поло 

Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы фигурного плавания (девушки).  

1 

Тема 2.12.  

Гимнастика 

 

Содержание учебного материала: 1 

 Практическое занятие. Опорные прыжки через козла. 

Выполнение опорных прыжков через козла: девушки – ноги врозь, юноши – согнув ноги.   Элементарные 

правила страховки и помощи на уроке. Строевые упражнения на месте и в движении.  

 Практическое занятие. Совершенствование опорных прыжков через козла. Комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимися темпом движений без 

потери качества выполнения). Опорный прыжок через козла 

1 

 Практическое занятие. Обучение акробатической комбинации.  
Выполнение комбинаций из спортивно-гимнастических и акробатических элементов: подскоки, 

амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лёжа, кувырок вперед, назад; 

падение в упор лёжа, перевороты вперёд, назад, в сторону, стойка на лопатках; мостик; равновесие; 

полушпагат, шпагат, сальто, подъём разгибом с лопаток. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией 

положений тела. 

Ознакомление с правила техники безопасности при занятиях спортивной аэробикой.  

1 

 Практическое занятие. Тренировка в выполнении акробатической комбинации 

Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических комбинациях. 

Тренировка в выполнении акробатической комбинации из ранее освоенных элементов. Упражнения для 

развития подвижности суставов (полушпагат, складка, мост, стойка на лопатках, кувырок вперед – назад; 

стойки на голове и на руках – юноши) 

1 

 Практическое занятие. Комплекс активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений. 

Комплекс активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Оздоровительные системы 

физического воспитания.  

Ритмическая гимнастика: выполнение индивидуально подобранных композиций из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Аэробика: 

индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, 

комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

1 

 Практическое занятие. Выполнение упражнений на брусьях   
Выполнение комплекса упражнений с отягощением, выполняемые в режиме. (разновысотные брусья - 

девушки, параллельные брусья – юноши). Лазание по гимнастической стенке без помощи ног. Подъем в упор 

силой; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре; стойка на плечах из седа ноги врозь; 

соскок махом назад – юноши. Толчком ног в упор на верхнюю жердь; толчком ног вис углом. Равновесие на 

нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок – девушки. 

Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); 

1 

 Практическое занятие. Совершенствование ранее изученных упражнений на брусьях. ОРУ на растяжку 2 
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для различных групп мышц. Комбинация упражнений на брусьях 

 Практическое занятие. Национальные виды спорта.    

Ознакомление с национальными видами спорта. ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. Выполнение приемов защиты и самообороны из атлетических 

единоборств.  

2 

 Практическое занятие. Совершенствование организаторских умений. 

Демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов. 

Страховка. Выполнение приемов страховки и самостраховки. Эстафеты с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Преодоление искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов передвижения. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования.  Преодоление полосы препятствий (лазание, равновесие, висы, 

упоры, прыжки). Передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 

опоре  

2 

 Практическое занятие. Полосы препятствий.  

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования.  Преодоление полосы 

препятствий (лазание, равновесие, висы, упоры, прыжки). Передвижение различными способами с грузом на 

плечах по возвышающейся над землей опоре 

2 

Тема 2.13.  

Спортивная аэробика 

Содержание учебного материала:  

 Практическое занятие. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные элементы: подскоки, 

амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа (четырехкратное 

непрерывное исполнение).  

2 

 Практическое занятие. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов 

Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в 

сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. Техника безопасности при занятии спортивной 

аэробикой. 

2 

 Дифференцированный зачет 2 

Итого за 2 семестр: 

Объем образовательной программы  

в том числе занятия во взаимодействии с преподавателем  

 

66 

66 

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе  

Занятие во взаимодействии с преподавателем  

 

117 

117 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Спортивный зал 

- коврики для занятия йогой  

- блоки для йоги  

- секундомер  

- диск здоровья  

- скакалка  

- теннисный стол  

- бадминтон  

- настольная игра "футбол" 

- шахматы  

Тренажерный зал 

- Скамья для жима лежа 

- Скамья для жима лежа под 45 градусов 

- Тяга блока 

- Сгибание ног в положении лежа 

- Скамья для пресса 

- Тренажер для гиперэкстензии 

- Рама для подтягивания 

- Гантели   

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

- беговая дорожка по кругу 

- яма с водой для стиль-чеза 

- сектор для прыжка в длину и тройного прыжка 

- сектор для прыжка в высоту 

- сектор для толкания ядра и метания диска 

- участок с элементами полосы препятствий 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 
1. Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. 

В. Везеницын. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

122 c. — ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77006  

2. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов : учебник / Г. А. Гилев, А. М. Каткова. 

— Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 336 c. 

— ISBN 978-5-4263-0574-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/75830 

3. Крамской, С. И. Физическая культура для студентов среднего профессионального 

образования : учебное пособие / С. И. Крамской, Д. Е. Егоров, И. А. Амельченко ; под 

редакцией С. И. Крамского, Д. Е. Егорова. — Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2020. — 

148 c. — ISBN 978-5-361-00782-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс 
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цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/106205 

4. Птушкин, А. С. Самостоятельная подготовка студентов к выполнению норм комплекса 

ГТО : учебно-методическое пособие / А. С. Птушкин, С. И. Григорович. — 

Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2020. — 38 c. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/117112  

5. Буров, А. Э. Диагностика и оценка профессионально важных качеств в практике 

профессионально-прикладной физической культуры : практикум / А. Э. Буров, О. А. 

Ерохина. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 160 c. — ISBN 978-5-4487-

0816-9. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/116614 

6. Будейкина, Е. М. «Круговая тренировка» на занятиях по физической культуре для 

студентов СПО : учебно-методическое пособие для проведения учебных занятий со 

студентами СПО / Е. М. Будейкина. — Брянск : Брянский государственный аграрный 

университет, 2018. — 26 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/107904 

7. Физическая культура и спорт в современных профессиях : учебное пособие / А. Э. 

Буров, И. А. Лакейкина, М. Х. Бегметова, С. В. Небратенко. — Саратов : Вузовское 

образование, 2022. — 261 c. — ISBN 978-5-4487-0807-7. — Текст : электронный // ЭБС 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116615  

8. Физическая культура и спорт. Прикладная физическая культура и спорт : учебно-

методическое пособие / составители С. А. Дорошенко, Е. А. Дергач. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2019. — 56 c. — ISBN 978-5-7638-4027-8. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100141  

 

Дополнительная литература 

1. Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сахарова 

Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.- Электрон. текстовые данные. - Волгоград, 

Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. 94 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт. – Режим доступа: http://sport.minstm.gov.ru  

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города [Электронный ресурс] 

Официальный сайт. – Режим доступа: http://www.mossport.ru  

3. http://www.School-collection.edu.ru 

4. http://www.teleschool.ru/ 

5. http://www.eidos.ru/ http://www.it- 

6. http://iteach.ru/ http://ilearn.oblcit.ru/ 

7. http://www.school.edu.ru/ http 

8. http://www. int-edu. ru/ 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.teleschool.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.it-/
http://iteach.ru/
http://ilearn.oblcit.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www/
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Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

учебного корпуса для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми 

они будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, текущего и 

промежуточного контроля, а также выполнения обучающимися индивидуальных и/или 

групповых заданий внеаудиторной самостоятельной работы (ВСР). 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Личностные  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

 Текущий контроль:  

отчет по внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(рефераты, доклады, 

сообщения), сдача 

контрольных нормативов,  

Промежуточная 

аттестация: 
Дифференцированный зачет. 
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деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

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

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав 

общеобразовательных предметов, формируемых из обязательной предметной области 

ФГОС СОО «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

и изучается на базовом уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;\ 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;\ 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты основной образовательной программы должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
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4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

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

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

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебного предмета:  
 

Объем образовательной программы (очная форма обучения) 78 часов, в том числе: 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 78 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 78 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 48 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.3. Тематический план и содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (очная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

 1 курс, 1 семестр   

Введение Содержание учебного материала 1  

Актуальность изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 

задачи предмета. Основные теоретические положения предмета, определения терминов 

«среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность».   

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура 

безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения 

личности.  Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

1  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья   

Тема 1.1. 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

Содержание учебного материала 6  

Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее 

значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение 

для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его 

влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

2  

Техносфера  как  источник  негативных факторов. Вредные привычки и их 

профилактика. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) 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.  

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

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

1  

Правила и безопасность дорожного движения. 

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств при организации дорожного движения. 

1  

Репродуктивное здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины  

и  факторы,  влияющие  на  него.  Здоровый  образ  жизни  —  необходимое условие 

1  
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сохранности репродуктивного здоровья. 

Основы семейного права в Российской Федерации. 

Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных  отношений. 

Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и 

обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

1  

Практические работы  10 

Практическое занятие № 1. Изучение  основных  положений  организации  рационального  

питания  и  освоение  методов его гигиенической оценки. 
 4 

Практическое занятие № 2. Изучение моделей здорового  образа  жизни  —  как 

необходимого условия сохранности здоровья. 
 2 

Практическое занятие № 2. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и во-дителей  транспортных средств при организации дорожного движения. 
 4 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения   

Тема 2.1. 

Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

Содержание учебного материала  9  

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Характеристика  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  

характера,  наиболее  вероятных  для  данной  местности  и  района  проживания.  Правила  

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Отработка  правил  поведения  при  получении  сигнала  о  чрезвычайной  ситуации  

согласно  плану  образовательного  учреждения  (укрытие  в  защитных  сооружениях,  

эвакуация и др.). 

1  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций. Гражданская оборона. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций  

(РСЧС),  история  ее  создания,  предназначение,  структура,  задачи,  решаемые для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона  — составная часть 

обороноспособности страны. Основные  понятия  и  определения,  задачи  гражданской  

обороны.  Структура  и  органы  управления  гражданской  обороной.  Мониторинг  и  

прогнозирование  чрезвычайных  ситуаций. 

2  

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Инженерная защита. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия  по  защите  

населения.  Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения  в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды 

защитных  сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны.  Правила поведения в защитных сооружениях. 

2  

Аварийно-спасательные работы,  проводимые  в  зонах  чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы,  проводимые  в  зонах  

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных  

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

населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления  деятельности 

2  
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государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской 

обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Правовые основы 

организации защиты населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории  военных 

действий. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС  

России  — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Полиция Российской Федерации  — система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан  от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  

человека  (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области 

безопасности. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

2  

Практические работы   8 

Практическое занятие № 3. Изучение и  отработка  моделей  поведения  в  условиях  

вынужденной  природной  автономии. 
 2 

Практическое занятие № 4. Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.  2 

Практическое занятие № 5. Изучение первичных средств пожаротушения.  2 

Практическое занятие № 6. Изучение и использование средств индивидуальной защиты 

от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 
 2 

Итого  16 18 

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем: 

 

34 

34 

1 курс, 2 семестр  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность   

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала  8  

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского 

государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. 

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

в России во второй половине XIX века, создание массовой армии.  Создание  советских  

Вооруженных  Сил,  их  структура  и  предназначение.  Основные  предпосылки  

проведения  военной  реформы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных  сил  

Российской  Федерации,  их  роль  и  место  в  системе  обеспечения  национальной  

безопасности. 

Виды  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  рода  Вооруженных  Сил  Российской  

Федерации,  рода  войск.  Сухопутные  войска:  история  создания,  предназначение,  

2  
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структура.  Военно-воздушные  силы:  история  создания,  предназначение,  структура.  

Военно-морской  флот,  история  создания,  предназначение,  структура.  Ракетные  войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, структура.  Войска  

воздушно-космической  обороны:  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  

Росси. Их состав и предназначение. 

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. Добровольная подготовка граждан  к военной 

службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной  службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних  

граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального  

образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих.  Размещение  военнослужащих,  распределение  времени  и  

повседневный порядок жизни воинской части. 

Прохождение военной службы по контракту. 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  

Воинская  дисциплина  и  ответственность.  

Качества  личности  военнослужащего  как  защитника  Отечества:  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. Военнослужащий  — специалист, в  совершенстве  

владеющий  оружием  и  военной  техникой.  Требования  воинской  деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности.  Особенности  

воинской  деятельности  в  различных  видах  Вооруженных  Сил  и  родах  войск.  

Требования  к  психическим  и  морально-этическим  качествам  призывника.  Основные  

понятия  о  психологической  совместимости  членов  воинского  коллектива  (экипажа, 

2  
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боевого расчета). Военнослужащий  — подчиненный, строго соблюдающий  Конституцию 

РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. Единоначалие  —  принцип  строительства  

Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Общие  права  и  обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности,  

установленной  для  военнослужащих  (дисциплинарная,  административная,  гражданско-

правовая,  материальная,  уголовная).  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.). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

Боевые  традиции и ритуалы Вооруженных  Сил  России.  

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. 

Патриотизм  и  верность  воинскому  долгу  —  основные  качества  защитника  Отечества.  

Воинский  долг  —  обязанность по вооруженной защите Отечества. 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. 

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. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части  

— символ  воинской чести, доблести и славы. Ордена  — почетные награды за воинские 

отличия  и заслуги в бою и военной службе. 

2  

Практические работы   4 

Практическое занятие № 7.   Изучение способов бесконфликтного общения.  1 

Практическое занятие № 8.   Изучение способов бесконфликтного общения и 

саморегуляции. 
 1 

Практическое занятие № 9. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик 

проведения строевой подготовки. 
 1 

Практическое занятие № 10. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик 

проведения строевой подготовки. 
 1 

Раздел 4. Основы медицинских знаний   

Тема 4.1. 

Основы медицинских 

знаний 

Содержание учебного материала  6  

Понятие первой помощи. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие 

правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации». 

 

2 

 

2 
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Понятие  травм  и  их  виды. 

Основные средства планирования  семьи.  Факторы,  влияющие  на  здоровье  ребенка.  

Беременность  и  гигиена  беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие 

патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины 

 

2 

Практические работы   24 

Практическое занятие № 11.  

Понятие  травм  и  их  виды.  Правила  первой  помощи  при  ранениях.  Правила 

наложения повязок различных типов.  

 1 

Практическое занятие № 12. Правила  первой  помощи  при  ранениях. 

Первая помощь при травмах различных областей тела. 
 1 

Практическое занятие № 13. Правила  первой  помощи  при  ранениях. 

Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая 

помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах.  

 2 

Практическое занятие № 14. Правила  первой  помощи  при  ранениях. 

Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 
 2 

Практическое занятие № 15. Изучение и освоение основных способов искусственного 

дыхания. 
 1 

Практическое занятие № 16. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического 

токсикоза. Основные  периоды развития травматического токсикоза. 

 2 

Практическое занятие № 17. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при капиллярном кровотечении.  
 2 

Практическое занятие № 18. Первая помощь при артериальном  кровотечении. 

Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном  кровотечении.  

Смешанное  кровотечение.  Основные  признаки  внутреннего  кровотечения. 

 2 

Практическое занятие № 19. Первая помощь при ожогах. 

Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. 

Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких 

температур. Последствия воздействия высоких температур  на  организм  человека.  

Основные  признаки  теплового  удара.  Предупреждение развития перегревов. 

Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

 2 

Практическое занятие № 20. Первая помощь при воздействии низких температур. 

Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 

отморожений. 

 1 

Практическое занятие № 21. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

 2 

Практическое занятие № 22. Первая помощь при отравлениях. 

Острое и хроническое отравление. 
 2 

Практическое занятие № 23. Первая помощь при отсутствии сознания. 

Признаки обморока. Первая помощь  при  отсутствии  кровообращения  (остановке  

сердца).  Основные  причины  остановки  сердца.  Признаки  расстройства  

кровообращения  и  клинической  смерти.  Правила  проведения непрямого (наружного) 

 2 
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массажа сердца и искусственного дыхания. 

Практическое занятие № 24. Индивидуальная и  общественная  профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути  передачи  

возбудителей  инфекционных  болезней.  Инфекции, передаваемые половым путем,  и их 

профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

 2 

  14 28 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 2 

Итого за 2 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

 

44 

44 
Всего: 
Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

 

78 

78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены 

специальные помещения. 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- витрина для хранения пособий; 

- манекен мужской; 

- сумка санитарная санинструктора; 

- индивидуальный перевязочный пакет; 

- индивидуальный противохимический пакет; 

- специальная огнезащитная накидка "Шанс"; 

- газодымозащитный комплект ГДЗК-Е; 

- Костюм Л-1; 

- дозиметр- рентгенометр; 

- дозиметр- радиометр; 

- войсковой прибор химической разведки ВПХР с набором новых индикаторных 

трубок; 

- респиратор с патроном. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Электронный стрелковый тир  

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер 

- электронный тир 

- игровое оборудование (шахматы) 

- демонстрационные наглядные пособия  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 
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- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения 

безопасности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина, М. А. 

Огородников, Е. Ю. Голубь, А. В. Седымов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

76 c. — ISBN 978-5-4488-0743-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92323 

2. Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение здорового 

образа жизни и основы медицинских знаний : учебное пособие для СПО / А. Н. 

Приешкина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0740-4. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92324 

3. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи : учебное 

пособие / Р. И. Айзман, Л. К. Айзман, Н. В. Балиоз [и др.] ; под редакцией Р. И. 

Айзман, С. Г. Кривощеков, И. В. Омельченко. — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-379-02006-4. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/65283 

 

Дополнительная литература 

1. Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : 

учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100492  

2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / Г. В. Тягунов, А. А. 

Волкова, В. Г. Шишкунов, Е. Е. Барышев ; под редакцией В. С. Цепелева. — 2-е изд. 

— Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. — 235 c. — ISBN 978-5-4488-0368-0, 978-5-7996-2790-4. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87788 

3. Шуленина, Н. С. Практикум по безопасности жизнедеятельности / Н. С. Шуленина, В. 

М. Ширшова, Н. А. Волобуева ; под редакцией Р. И. Айзман. — Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2017. — 190 c. — ISBN 978-5-379-02014-9. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/65287 

https://profspo.ru/books/65283


 17 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

учебного корпуса для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми 

они будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 
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обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного 

контроля 
 

Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные 

Л1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л2. Гражданская позиция 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; 

Л3. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

Л5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Л6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Л9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

Л10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

Л13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение 

контрольных работ по 

темам предмета; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ). 

Промежуточная 

аттестация: дифзачет 

Метапредметные 

М1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
Текущий контроль:  

- тестирование; 
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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; 

М2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3. 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; 

М4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М6. Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

М7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

- решение задач; 

- опрос по 

индивидуальным 

заданиям; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ) 

Промежуточная 

аттестация: дифзачет 

Предметные 

П1. Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

П2. Знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

П3. Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

П4. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

П5. Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

П6. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

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

П7. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

П8. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

П9. Умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П10. Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

П11. Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение 

контрольных работ по 

темам предмета; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ) 

Промежуточная 

аттестация: дифзачет 
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особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

П12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета «Астрономия» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет «Астрономия» входит в состав общеобразовательных предметов, 

формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО «Естественные науки», и 

изучается на базовом уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства, и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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1.4.  Количество часов на освоение программы учебного предмета:  
 

Объем образовательной программы (очная форма обучения) 39 часов, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 39 часов; 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  39 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 39 

в том числе: 

теоретическое обучение 29 

практические занятия  10 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет 



 8 

2.3. Тематический план и содержание учебного предмета «Астрономия» (очная форма обучения) 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 
Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

 1 курс, 1 семестр   

Введение 

 

Содержание учебного материала 2  

Введение. 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое 

созвездие, основные созвездия).  

Изменение вида звездного неба в течении суток (небесная сфера и ее вращение, 

горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, кульминации 

светил). Изменение вида звездного неба в течение года (экваториальная система 

координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид 

звездного неба). Способы определения географической широты (высота Полюса мира и 

географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, 

связь между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). Основы 

измерения времени (связь времени с географической долготой, системы счета времени, 

понятие о летосчислении). 

2  

Практические занятия  1 

Практическое занятие. 

Знакомство со звездным небом, решение задач на условиях видимости созвездий и 

определение их координат. 

 1 

Раздел 1. Строение Солнечной системы   

Тема 1.1.  Строение 

Солнечной системы  

Содержание учебного материала 4  

Развитие представлений о Солнечной системе. 

Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические 

системы мира, гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического 

мировоззрения). 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения планет).  

2  

Законы Кеплера. 

Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона  

Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного 

тяготения, возмущения, открытие Ньютона). 

1  

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел. 

Определение расстояний по параллаксам светил радиолокационный метод, определение 

размеров тел Солнечной системы. 

1  
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Практические занятия  2 

Практическое занятие. 

Определить вклад ученых в формирование современной научной картины мира (по 

единому плану). 

 2 

Раздел 2. Физическая природа тел Солнечной системы   

Тема 2.1.  Физическая 

природа тел 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала 7  

Система «Земля-Луна». 

Основные движения Земли, форма Земли, Луна- спутник Земли, солнечные и лунные 

затмения. Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные 

породы). 

2  

Планеты земной группы. 

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс). Общая характеристика 

атмосферы, поверхности. 

2  

Планеты-гиганты. 

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца. 

1  

Астероиды и метеориты. 

Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. Два пояса 

астероидов- Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (За 

пределами орбиты Нептуна; Плутон- один из крупнейших астероидов этого  

пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры 

(открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные 

потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности 

2  

Практические занятия  1 

Практическое занятие. 

Определить расстояние до небесных тел в Солнечной системе и их размеров.  
 1 

Итого  13 4 

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

 

17 

17 

1 курс, 2 семестр  

Раздел 3.  Солнце и звезды   

Тема 3.1. Солнце и 

звезды 

Содержание учебного материала  10  

Общие сведения о Солнце.  

Вид Солнца в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца и 

состояние вещества на нем, химический состав. 

Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная 

активность). Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон-протонный цикл, 

понятие о моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы 

использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение, проблема «Солнце-Земля»). 

 

2 
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Строение атмосферы Солнца. 

Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная 

активность). Ис-точники энергии и внутреннее строение Солнца (протон-протонный 

цикл, понятие о моделях внутрен-него строения Солнца). Солнце и жизнь Земли 

(перспективы использования солнечной энергии, корот-коволновое излучение, 

радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема «Солнце-Земля»). 

2  

Расстояние до звезд. 

Расстояние до звезд (определение  

расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). 

Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости 

звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

2  

Физическая природа звезд. Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и 

химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между 

физическими характеристиками звезд (диаграмма «спектр-светимость», соотношение 

«масса-светимость», вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды 

(оптические и физические двойные звезды, (оптические и физические двойные звезды, 

определенных масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд).  

2  

Новые и сверхновые звезды. 

Открытие экзопланет- планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые 

и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 

сверхновые). 

2  

Практические занятия  4 

Практическое занятие № 1.  Наблюдение ярких звезд и созвездий.  
1 

Практическое занятие № 2. Наблюдение планет.  

Практическое занятие № 3. Наблюдение солнечных пятен.  

1 Практическое занятие № 4. Определение полуденной линии по перемещению сол-

нечного пятна. 
 

Практическое занятие № 5. Наблюдение Луны в телескоп.  1 

Практическое занятие № 6. Наблюдение в телескоп двойных звезд, туманностей, 

звездных скоплений и галактик. 
 1 

Раздел 4. Строение и эволюция Вселенной   

Тема 4.1. Строение и 

эволюция Вселенной 

Содержание учебного материала  6  

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и 

движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение 

Галактики. Загадочные гамма-всплески. 

2  

Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс 

галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и 

сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). Метагалактика (системы галактик и 

крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей 

Вселенной» космологические модели Вселенной, открытие ускоренного расширения 

2  
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Метагалактики). 

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 
2  

 Итого  16 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2 

Итого за 2 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

 

22 

22 

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

 

39 

39 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
 

Кабинет естественнонаучных дисциплин  

 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 
 

1. Чаругин, В. М. Астрономия : учебное пособие для СПО / В. М. Чаругин. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 236 c. — ISBN 978-5-4488-0303-1, 978-5-

4497-0184-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86502 

2. Шильченко, Т. Н. Астрономия : учебное пособие / Т. Н. Шильченко. — Таганрог : 

Таганрогский институт управления и экономики, 2019. — 144 c. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108072 

 

Дополнительная литература 
1. Кессельман, В. С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по астрономии) / В. 

С. Кессельман. — Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, Институт ком-

пьютерных исследований, 2017. — 452 c. — ISBN 978-5-4344-0435-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/69345 

2. Левитская, Т. И. Небо и Земля: вклад выдающихся личностей России в развитие 

астрономии и геодезии : учебное пособие / Т. И. Левитская ; под редакцией Э. Д. 

Кузнецова. — 2-е изд. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. 

— 136 c. — ISBN 978-5-7996-2292-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106338.html 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

https://profspo.ru/books/69345
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- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

учебного корпуса для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми 

они будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 



 15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного 

контроля 

 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной 

предмета) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные 

Л1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л2. Гражданская позиция 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; 

Л3. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

Л5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Л6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Л9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

Л10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

Л13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение 

контрольных работ по 

темам предмета; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ). 

Промежуточная 

аттестация: дифзачет 

Метапредметные Текущий контроль:  
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М1. 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; 

М2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3. 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; 

М4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М6. Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

М7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

- тестирование; 

- решение задач; 

- опрос по 

индивидуальным 

заданиям; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ) 

Промежуточная 

аттестация: дифзачет 

Предметные 

П1. Сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

П2. Владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий; 

П3. Сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

П4. Сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

П5. Владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

П6. Сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение 

контрольных работ по 

темам предмета; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ) 

Промежуточная 

аттестация: дифзачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена 

социально-экономического профиля по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Математика и информатика» и изучается 

на углубленном уровне.  

  

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Л2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

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

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

Л8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 



Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Л14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные (должны отражать): 

М1 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; 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 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; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные  
"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

П1 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

П2 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

П3 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

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

использовать основные управляющие конструкции; 

П4 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 



программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

П5 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

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

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

П6 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

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

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

П7 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

П8 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

П9 владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

П10 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Изучение предмета Информатика как части предметной области "Математика и 

информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы (очная форма обучения) 151 час, в том числе:  

- занятия во взаимодействии с преподавателем - 151 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 151 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 151 

в том числе:  

теоретическое обучение 58 

лабораторные и практические занятия 81 

индивидуальный проект 12 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачёт 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебного предмета Информатика (очная форма обучения) 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

1 2 3 4 

1 курс, 1 семестр    

Введение 

Содержание 2  

Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, культурной, 

образовательной сферах. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

2  

Раздел 1. Информационная деятельность человека   

Тема 1.1 Виды 

профессиональной 

информационной 

деятельности человека. 

Информационно-

вычислительные ресурсы, 

их структура и 

применение. 

Содержание 2  

Информационно-вычислительные ресурсы, их структура и применение. Виды профессиональной 

информационной деятельности человека с использованием технических средств и информационных 

ресурсов (в соответствии с направлением профессиональной деятельности). 

2  

Практическое занятие   2 

№1. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы  2 

Тема 1.2 Правовые 

нормы, относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной сфере, 

меры их предупреждения. 

Содержание 2  

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. Лицензионные и 

свободно распространяемые программные продукты. 

2  

Практическое занятие   3 

№2. Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация обновления ПО с 

использованием сети Интернет 
 3 

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий   

Тема 2.1 Архитектура 

ЭВМ. Виды 

программного 

обеспечения ЭВМ. 

Содержание 6  

Архитектура ЭВМ. Принципы построения ЭВМ. Основные характеристики ЭВМ. Многообразие ЭВМ. 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к ЭВМ. 
2  

Виды программного обеспечения ЭВМ. Прикладное и системное ПО. Операционная система: 

назначение и основные функции. Файловая система. Иерархия файлов. Графические пользовательские 

интерфейсы. Примеры комплектации ПК рабочего места в соответствии с целями его использования для 

различных направлений профессиональной деятельности. 

4  

Практические занятия  8 

№3. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Операции с файлами и каталогами  4 

№4. Прикладное ПО. Использование стандартных программ ОС  2 

№5. Утилиты ОС. ПО внешним устройствам. Подключение и настройка внешних устройств  2 

Тема 2.2 Объединение 

ПК в локальную сеть. 

Организация работы 

пользователей в 

Содержание 2  

Объединение ПК в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных электронно-

вычислительных сетях (ЛЭВС). Программное и аппаратное обеспечение сети. Сервер. Понятие о 

системном администрировании. Подключение ПК к сети. Администрирование локальной сети. 

2  



локальных электронно-

вычислительных сетях 

(ЛЭВС). 

Практическое занятие   4 

№6. Программное и аппаратное обеспечение ЛЭВС. Сервер. Сетевые ОС. Разграничение прав доступа в 

сети 
 4 

Тема 2.3 Безопасность, 

эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита. 

Содержание 4  

Безопасность, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации. Программы-вирусы. Антивирусная 

защита. Эксплуатационные требования к автоматизированному рабочему месту (АРМ). Комплекс 

профилактических мероприятий для АРМ в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 

4  

Практическое занятие   2 

№7. Защита информации, антивирусная защита. Программы-антивирусы  2 

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов   

Тема 3.1 Возможности 

настольных издательских 

систем: создание, 

организация и основные 

способы преобразования 

(верстки) текста. 

Содержание 4  

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. Возможности 

настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) 

текста. Текстовый процессор: назначение и основные функции. Ввод и редактирование текста. Операции 

форматирования. Подготовка документа к печати. 

4  

Практические занятия   6 

№8. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций на 

основе использования готовых шаблонов 
 4 

№9. Ввод и форматирование текста. Подготовка документов к печати  2 

Тема 3.2 Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Математическая 

обработка числовых 

данных. 

Содержание 2  

Возможности динамических (электронных) таблиц. Типы данных. Математическая обработка числовых 

данных. Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. 

2  

Практические занятия   10 

№10. Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц. Ввод и 

редактирование данных 
 4 

№11. Расчеты в электронных таблицах. Использование встроенных функции электронных таблиц  4 

№12. Решение уравнений и их систем. Построение графиков функций  2 

Тема 3.3 Представление 

об организации баз 

данных и СУБД. 

Структура данных и 

система запросов на 

примерах баз данных 

различного назначения. 

Содержание 4  

Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. Структура данных и 

система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические, библиотечные, 

налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Формирование запросов для работы с 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ. 

4  

Практические занятия  8 

№13. Организация БД. Заполнение полей баз данных. Возможности СУБД  2 

№14. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных  2 

№15. Организация БД. Сортировка и фильтрация данных  2 

№16. Создание форм для заполнения данных. Подчиненные формы. Подготовка отчетов  2 

Тема 3.4 Представление о 

программных средах 

компьютерной графики и 

черчения, 

Содержание 6  

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах. 
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Использование 

4  



мультимедийных средах. презентационного оборудования. Многообразие специализированного программного обеспечения и 

цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов. 

Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обеспечения. 2  

Практические занятия  8 

№17. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов  2 

№18. Создание мультимедийных презентаций средствами PowerPoint  2 

№19. Программные среды компьютерной графики и черчения (или Adobe Photoshop, или CorelDraw, или 

AutoCAD) 
 2 

№20. Монтаж аудио и видео файлов. Программные продукты аудио и видео монтажа  2 

 

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, в том числе 

Практических занятий 

85 

85 

51 

 

1 курс, 2 семестр   

Раздел 4. Информация и информационные процессы   

Тема 4.1 Подходы к 

понятию информации и 

измерению информации. 

Системы счисления. 

Содержание 4  

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты различных видов. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление информации в 

двоичной системе счисления. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

электронно-вычислительной машины (ЭВМ) или персонального компьютера (ПК): обработка, хранение, 

поиск и передача информации. 

4  

Практическое занятие  2 

№21. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации 
 2 

Тема 4.2 Принципы 

обработки информации 

ЭВМ. Арифметические и 

логические основы 

работы ЭВМ. Алгоритмы 

и способы их описания. 

Содержание 4  

Принципы обработки информации ЭВМ. Арифметические и логические основы работы ЭВМ. 

Алгоритмы и способы их описания. ПК как исполнитель команд.  
2  

Программный принцип работы ЭВМ. Примеры информационно-вычислительных моделей различных 

процессов. 
2  

Практические занятия   12 

№22. Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная реализация несложного 

алгоритма 
 2 

№23. Условные конструкции языка  2 

№24. Циклические конструкции языка  2 

№25. Массивы. Одномерные массивы. Обработка массивов  2 

№26. Двумерные массивы. Обработка массивов  2 

№27. Разработка и программная реализация алгоритма решения задачи   2 

Тема 4.3 Хранение 

информационных 

объектов различных 

видов на различных 

цифровых носителях. 

Определение объемов 

различных носителей 

Содержание 2  

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. Определение 

объемов различных носителей информации. Архив информации. 
2  

Практическое занятие   2 

№28. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на носители различных 

видов 
 2 



информации. Архив 

информации. 

Тема 4.4 Поиск 

информации с 

использованием ПК. 

Программные поисковые 

сервисы. Передача 

информации между ПК. 

Проводная и 

беспроводная связь. 

Содержание 4  

Поиск информации с использованием ПК. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых 

слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. Поисковые системы. Передача 

информации между ПК. Проводная и беспроводная связь. Сетевые подключения. Создание ящика 

электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги. 

4  

Практические занятия   4 

№29. Поисковые системы. Пример поиска информации  2 

№30. Сетевые подключения. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги 
 2 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии   

Тема 5.1 Средства 

телекоммуникационных 

технологий. Интернет-

технологии, способы и 

скоростные 

характеристики 

подключения, провайдер. 

Содержание 8  

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с числовым 

программным управлением. Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 

4  

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 
Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Браузер. Примеры 

работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 

Понятия о создании и сопровождении сайта. 

4  

Практические занятия   2 

№31. Средства создания и сопровождения сайта  1 

№32. Создание сайта (Dreamweaver СС, Publisher)  1 

Тема 5.2 Возможности 

сетевого программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

Содержание 2  

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-

телефония. Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих систем в 

учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения. Настройка видео веб-сессий. 

2  

Практическое занятие   6 

№33. Общие ресурсы в сети Интернет. Настройка видео веб-сессий  2 

№34: Поиск информации с использованием компьютера Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации.   
 2 

№35: Передача информации между компьютерами.  2 

 Подготовка индивидуального проекта 12  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 

Итого за 2 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, в том числе 

Практических занятий 

 

66 

66 

30 

 

 

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, в том числе 

Практических занятий 

 

151 

151 

81 

 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета информатики. 

 

Кабинет информатики  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 

(3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 

(3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 

(3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

 



3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для СПО / В. В. Трофимов; под 

ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 553 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. https://biblio-

online.ru/book/87EC2130-3EBB-45B7-B195-1A9C561ED9D9/informatika-v-2-t-tom-1 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для СПО / В. В. Трофимов; отв. 

ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 406 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. https://biblio-

online.ru/book/14FE5928-69CF-41EC-A00B-3979EC8273C8/informatika-v-2-t-tom-2 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для СПО / В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 110 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08362-0. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908-D569EC1514D8/informatika-

laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1-424889 

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие для СПО / В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 145 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08365-1. https://biblio-

online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604/informatika-laboratornyy-

praktikum-v-2-ch-chast-2 

 

Интернет источники 

1. http://www.ed.gov.ru/ - Министерство образования Российской Федерации 

2. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

3. http://www.rambler.ru/ - Русская поисковая система 

4. http://www.yandex.ru/ - Русская поисковая система 

5. http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

6. http://www.freeware.ru/ - сборник полезных программ, файлов, утилит (бесплатных и 

условно-бесплатных) 

7. http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.rambler.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.yandex.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.google.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.freeware.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.mail.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные 
Л1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

Л7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

Л9 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

умение оказывать первую помощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

Л14 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

Л15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение контрольных 

работ по темам дисциплины; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения 

практических работ). 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 



принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные 
М1 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; 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3 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; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

М5 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

М7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

М8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- решение задач; 

- опрос по индивидуальным 

заданиям; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения 

практических работ) 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет  

Предметные 

П1 владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 

П2 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки; 

П3 владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции; 

П4 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

П5 сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические 

объекты информатики, в том числе логические формулы; 

П6 сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии "операционная система" и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

П7 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение контрольных 

работ по темам дисциплины; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения 

практических работ) 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 



функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

П8 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

П9 владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

П10 сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

 

1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: предмет входит в 

состав общеобразовательных предметов, формируемых из обязательной предметной 

области ФГОС СОО «Естественные науки» и изучается на углубленном уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты основной образовательной программы должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
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5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

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

условиях; 

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося (очная форма обучения) 180 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов; 

лабораторные и практические занятия - 70 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 180 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 156 

в том числе:  

теоретическое обучение 86 

лабораторные и практические занятия 70 

Промежуточная аттестация – экзамен 24 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета (очная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

индивидуальный проект 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

 1 курс, 1 семестр   

Введение 

Содержание учебного материала 12 
 

Введение. 
 

 

Физика — фундаментальная наука о природе. 2 

Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. 2 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений 

и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
4 

Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. Физические законы. 

Границы применимости физических законов. 
4 

Тема 1. Механика 

Содержание учебного материала 16 
 

Кинематика. Свободное падение. 

4 
 

Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. 

Законы механики Ньютона. 
 

 

Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон 

классической динамики. Третий закон Ньютона. 
4 

Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения 

массы тел. Силы в механике. 
4 

Законы сохранения в механике. 

4 
 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных 

сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Применение законов сохранения. 

Практические работы 
 

10 

Практическое занятие № 1. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
 

2 

Практическое занятие № 2. Изучение закона сохранения импульса и реактивное движение. 
 

2 

Практическое занятие № 3. Сохранение механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости.  
2 

Практическое занятие № 4. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии 

тела.  
2 

Практическое занятие № 5. Изучение законов сохранения на примере удара шаров и 

баллистического маятника.  
2 

Тема 2. Молекулярная Содержание учебного материала 24 
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физика. 

Термодинамика 

Тепловое движение. Модель идеального газа. 

4 
 

Температура и её измерение. Силы взаимодействия молекул. Термометр. Основное 

уравнение МКТ. Давление идеального газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией молекул газа. 

Основное уравнение молекулярно–кинетической теории Связь между давлением и 

средней кинетической энергией молекул газа. Работа газа. 
4 

 Давление, концентрация молекул, основное уравнение молекулярно- кинетической теории. 

Работа газа. 

Основы термодинамики. Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики. 

4 
 

Внутренняя энергия в молекулярно- кинетической теории. Изменение внутренней энергии. 

Термодинамика. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Применение первого 

закона к различным процессам. Принципы действия тепловых двигателей. Охрана 

окружающей среды. КПД тепловых двигателей. Холодильные машины. 

Свойства паров, жидкостей и твердых тел. 
 

 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Перегретый пар и его использование в технике. 

4 

Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия 

поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные 

явления. 

4 

Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. 

Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. 

Плавление и кристаллизация. 

4 

Практические работы 
 

6 

Практическое занятие № 6. Измерение влажности воздуха. Измерение поверхностного 

натяжения жидкости.  
2 

Практическое занятие № 7. Изучение деформации растяжения. 
 

2 

Практическое занятие № 8. Изучение особенностей теплового расширения воды. 
 

2 

 Итого за 1 семестр: 52 16 

1 курс, 2 семестр   

Тема 3. 

Электродинамика 

Содержание учебного материала 10 
 

Электрическое поле. 

4 
 

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил 

электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в 

электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия 

заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока. 4 
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Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и 

плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического 

сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника. 

Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. 

Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение 

проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. 

Тепловое действие тока. Закон Джоуля - Ленца. 
2 

 Тепловое действие электрического тока. ЭДС источника тока. Внутреннее сопротивление. 

Практические работы 
 

20 

Практическое занятие № 9. Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и 

параллельного соединения проводников.  
4 

Практическое занятие № 10. Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и 

параллельного соединения проводников.  
4 

Практическое занятие № 11. Изучение закона Ома для полной цепи. 
 

2 

Практическое занятие № 12. Изучение закона Ома для полной цепи. 
 

2 

Практическое занятие № 13. Определение коэффициента полезного действия 

электрического чайника.  
2 

Практическое занятие № 14. Определение температуры нити лампы накаливания. 
 

2 

Практическое занятие № 15. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

напряжения.  
2 

Практическое занятие № 16. Изучение явления электромагнитной индукции. 
 

2 

Тема 4. Колебания и 

волны 

Содержание учебного материала 8 
 

Механические колебания. 

2 
 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. 

Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии при колебательном 

движении. Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические 

колебания. 

Упругие волны. 

2 
 

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей 

волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и 

его применение. 

Электромагнитные колебания. 

2 
 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. 

Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных 

колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома 

для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного тока. 

Генераторы тока 

Электромагнитные волны. 
2 

 Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор 
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Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о 

радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

Практические работы 
 

12 

Практическое занятие № 17. Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника 

от длины нити.  
4 

Практическое занятие № 18. Изучение зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза.  
4 

Практическое занятие № 19. Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи 

переменного тока  
2 

Практическое занятие № 20. Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи 

переменного тока  
2 

Тема 5. Оптика 

Содержание учебного материала 4 
 

Природа света. Оптические приборы. 

2 
 

Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. 

2 
 

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. 

Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и 

технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная 

решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. 

Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры 

испускания. Спектры поглощения. 

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Практические работы 
 

8 

Практическое занятие № 21. Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 
 

2 

Практическое занятие № 22. Изучение интерференции и дифракции света. 
 

2 

Практическое занятие № 23. Градуировка спектроскопа и определение длины волны 

спектральных линий  
4 

Тема 6. Элементы 

квантовой физики 

Содержание учебного материала 6 
 

Квантовая оптика. 
 

 

Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 

фотоэффект. Типы фотоэлементов. 
1 

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных 

спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода 

по Н.Бору. Квантовые генераторы. 

1 

Физика атомного ядра. 

4 
 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и 

регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение атомного ядра. 

Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. 

Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 
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Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

Практические работы 
 

6 

Практическое занятие № 24. Фотоэффект 
 

2 

Практическое занятие № 25. Излучение лазера (квантового генератора). 
 

2 

Практическое занятие № 26. Счетчик ионизирующих излучений. 
 

2 

Тема 7. Эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 6 
 

Строение и развитие Вселенной. 

2 
 

Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Бесконечность Вселенной. 

Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение 

и происхождение Галактик. 

Эволюция звезд. 

2 
 

Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. Проблема 

термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. 

Происхождение Солнечной системы. 2 
 

Практические работы 
 

8 

Практическое занятие № 27. Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 
 

2 

Практическое занятие № 28. Карта Луны и планет. 
 

2 

Практическое занятие № 29. Строение и эволюция Вселенной. 
 

4 

Итого за 2 семестр: 34 54 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12  

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Промежуточная аттестация 

180 

156 

24 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет естественнонаучных дисциплин  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 

(3 year)). 

 

Кабинет физики (лаборатория)  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 

(3 year)). 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
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Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 

(3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 

(3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники 

1. Айзенцон, А. Е. Физика: учебник и практикум для СПО / А. Е. Айзенцон. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 335 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00795-4. https://biblio-online.ru/book/4AAA4EF6-39B5-4C3C-B770-

9CCA1FDE1A95/fizika 

 

Дополнительные источники 

1. Родионов, В. Н. Физика: учебное пособие для СПО / В. Н. Родионов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07177-1. https://biblio-online.ru/book/DDE65DAA-894E-

4D8D-A633-6A890178E614/fizika 

2. Горлач, В. В. Физика. Задачи, тесты. Методы решения: учебное пособие для СПО / 

В. В. Горлач. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08112-1 https://biblio-online.ru/book/4DB7CBD4-CE81-

4264-81AE-72C99E9AE5C2/fizika-zadachi-testy-metody-resheniya 

 

  

https://biblio-online.ru/book/4AAA4EF6-39B5-4C3C-B770-9CCA1FDE1A95/fizika
https://biblio-online.ru/book/4AAA4EF6-39B5-4C3C-B770-9CCA1FDE1A95/fizika
https://biblio-online.ru/book/DDE65DAA-894E-4D8D-A633-6A890178E614/fizika
https://biblio-online.ru/book/DDE65DAA-894E-4D8D-A633-6A890178E614/fizika
https://biblio-online.ru/book/4DB7CBD4-CE81-4264-81AE-72C99E9AE5C2/fizika-zadachi-testy-metody-resheniya
https://biblio-online.ru/book/4DB7CBD4-CE81-4264-81AE-72C99E9AE5C2/fizika-zadachi-testy-metody-resheniya
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного 

контроля 

 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной 

дисциплины) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные 

Л1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л2. Гражданская позиция 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; 

Л3. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

Л5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Л6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Л9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

Л10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

Л13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- выполнение 

контрольных работ по 

темам дисциплины; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ). 

Промежуточная 

аттестация - экзамен 
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Метапредметные 

М1. 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; 

М2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3. 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; 

М4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М6. Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

М7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- решение задач; 

- опрос по 

индивидуальным 

заданиям; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ); 

- лабораторные работы 

(оценка результатов 

выполнения лабораторных 

работ) 

Промежуточная 

аттестация - экзамен 

Предметные: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

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

открытых в земных условиях; 

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- решение задач; 

- опрос по 

индивидуальным 

заданиям; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ); 

- лабораторные работы 

(оценка результатов 

выполнения лабораторных 

работ) 

Промежуточная 

аттестация - экзамен 
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информации, определения достоверности полученного результата; 

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета «Родная литература» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается 

на базовом уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2) умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

3) умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

  

Предметные результаты должны отражать:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, культуры своего народа и 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному 

наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

3) сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебного предмета:  

 

Объем образовательной программы (очная форма обучения) 61 час, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 61 час, в том числе: 

-  теоретические занятия – 44 часа; 

-  практические занятия – 17 часов; 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  61 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 61 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.б.2.3 Родная литература (очная форма обучения) 

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

практические занятия 

Объем часов на 

теоретические 

занятия 

Объем часов на 

практические 

занятия 

 1 курс, 1 семестр 10 7 

 Древнерусская литература. Повести о начале Москвы. 2  

Раздел 1. Русская литература 

конца 18-начала 19 в.в. 

 4 3 

Содержание учебного материала   

Н. М. Карамзин  

«Московский журнал». Москва как город символ исторического прошлого России. 

Повесть «Бедная Лиза». Жизнь и быт москвичей конца XVIII века. Сентиментальные 

мотивы. 

«Московский журнал». Москва как город - символ исторического прошлого России.  

Повесть «Бедная Лиза». Жизнь и быт москвичей конца XVIII века. Географические и 

топографические названия в повести: Симонов монастырь, пруд Симонова 

монастыря. Сентиментальные мотивы.  

1  

Практическое занятие № 1 

Какие названия исторических мест Москвы упоминаются в «Московском журнале», 

дайте сравнительную характеристику прошлого и настоящего. 

Найти в тексте повести «Бедная Лиза» географические и топографические 

наименования.  

 2 

М. Н. Загоскин  

Цикл очерков «Москва и Москвичи» (1814-1840). Появление особого жанра «сцен из 

домашней и общественной жизни» - живых и увлекательных очерков. 

2  

А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума». Москва как высшая после Петербурга точка дворянской 

цивилизации. Сатирические ноты в обрисовке московского общества 20-х годов 19 в. 

(Скалозуб, Загорецкий, Репетилов, Хрюмина, Тугоуховские). Фамусовский дом в 

центре Москвы. 

1  

Практическое занятие № 2 

Кто из героев комедии является представителем фамусовского общества? 

Выбрать в тексте пьесы сатирические характеристики персонажей, составить 

самостоятельно кроссворд «Узнай героя по цитатам», «Узнай героя по описанию». 

 1 

Раздел 2. Русская литература 

19 века. 

 4 4 

Содержание учебного материала   

А. С. Пушкин 

Трагедия «Борис Годунов». Отождествление Москвы и России. 

Роман «Евгений Онегин». Восхищение Москвой в 7 главе романа. Жизнь и быт 

русского дворянства. 

Стихотворение «Воспоминание в Царском Селе». 

1  
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Практическое занятие № 3 

Художественный анализ 7 главы романа «Евгений Онегин» 

 2 

М. Ю. Лермонтов 

Очерк «Панорама Москвы». 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича…». Москва – действующее лицо поэмы. 

Стихотворение «Бородино». Понятие Москва и Родина. 

Поэма «Сашка». Гимн древнему городу. Признание в любви к Москве. 

1  

Практическое занятие № 4 

Литературная игра «Продолжите цитату» (на материале очерка Лермонтова 

«Панорама Москвы». 

Как поэт изобразил «царскую» Москву в первой части поэмы «Песня про царя Ивана 

Васильевича…» и «купеческую» Москву? 

Работа в группах: «Москва царская», «Москва купеческая», «Москва разбойничья», 

«Москва православная». 

 1 

А. И. Герцен 

Мемуарная хроника «Былое и думы». Юношеская клятва на Воробьевых горах. 

Университетские годы. 

1  

Л. Н. Толстой 

Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Роман-эпопея «Война и мир». Описание Москвы как духовного центра столицы и ее 

жертвенной роли во время Отечественной войны 1812 года. 

Роман «Анна Каренина». Масштабные картины нравов и быта дворянской среды 

Москвы второй половины 19 века. 

1  

Практическое занятие № 5 

Выбрать в тексте 3 части романа описание Бородинского сражения. 

Дать оценку поведения жителей Москвы осенью 1812 года. 

Экскурсия в усадьбу Л. Н. Толстого в Хамовниках (улица Льва Толстого, 21). 

 1 

 1 курс, 2 семестр 34 10 

Раздел 3. Русская литература 

конца 19 века - начала 20 

века. 

 8 6 

Содержание учебного материала   

А. П. Чехов 

Рассказ «Дама с собачкой». Впечатления о Москве в повестях и рассказах («Дама с 

собачкой», «Скучная история»). 

2  

Практическое занятие № 6 

Эссе на тему: «Чеховская Москва…» на материале повестей и рассказов А.П. Чехова 

по выбору студента. 

 2 

И. А. Бунин 

Рассказ «Чистый понедельник». Топографические наименования в рассказе (Храм 

Христа спасителя, Донской монастырь, Новодевичий монастырь, Раскольничье 

кладбище, Красные Ворота, Собор Василия Блаженного, Успенский собор). 

2  
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И. С. Шмелев 

Повесть «Няня из Москвы». 

Роман «Лето Господне». 

2  

Практическое занятие № 7 

Выписать из романа «Лето Господне» описание православных традиций московской 

жизни конца 19-начала 20 в.в. 

 2 

В. А. Гиляровский 

Сборник очерков «Москва и москвичи». Традиции быта и нравов Москвы второй 

половины 19-начала 20 в.в. Исторические страницы о Москве. 

2  

Практическое занятие № 8 

Составить презентацию на тему: «Быт и нравы москвичей второй половины 19-

начала 20 в.в.» 

 2 

Раздел 4. Серебряный век 

русской литературы 

 6  

Содержание учебного материала   

А. А. Блок  

Стихотворение «Утро в Москве». 

2  

М.И. Цветаева 

Стихотворение «У меня в Москве купола горят». 

2  

С. А. Есенин 

Стихотворный сборник «Москва кабацкая». 

2  

Раздел 5. Русская литература 

20 века. 

 4 1 

Содержание учебного материала   

М. А. Булгаков 

Роман «Мастер и Маргарита» - самый московский из всех романов 20-го века. 

Топографические названия (Киевский вокзал, Дом Грибоедова, Старый Арбат, 

Тверская, Воробьевы Горы, Дом Пашкова). Квартирный вопрос в романе 

Повесть «Собачье сердце». Московские реалии в повести. 

2  

Практическое занятие № 9 

Охарактеризовать одно из московских мест, непосредственно связанных с сюжетом 

повести (дом, улица), его прошлое и настоящее. 

Посещение музея-квартиры М.А. Булгакова на улице Большая Садовая, 10 

 1 

И. Ильф, Е. Петров 

Романы «Золотой теленок» и «Двенадцать стульев». Московские места в романе. 

Лазарь Лагин  

Повесть «Старик Хоттабыч». Московские реалии в повести. 

2  

Раздел 6. Современная 

русская литература (1970-е – 

настоящее время) 

 16 1 

Содержание учебного материала   

Анатолий Рыбаков 

Роман-тетралогия «Дети Арбата». Сталинская эпоха в романе. 

2  
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Практическое занятие № 10 

Экскурсия по Арбату Анатолия Рыбакова. 

 1 

Василий Аксенов 

Роман «Московская сага». Эпоха хрущевской «оттепели» и ее воплощение в романе. 

2  

Юрий Трифонов 

Повести «Обмен», «Дом на Набережной», «Предварительные итоги», «Другая 

жизнь», «Долгое прощание» - «московские повести». Москва и москвичи Юрия 

Трифонова. 

2  

Булат Окуджава 

Стихи о Москве: «Песенка об Арбате», «Арбатский романс», «Арбатский дворик», 

«Трамвай», «Полночный троллейбус». Романтика Москвы 20-го века в стихах поэта. 

2  

Венедикт Ерофеев 

Поэма в прозе «Москва – Петушки» 

2  

Братья Аркадий и Георгий Вайнеры  

Романы «Эра милосердия», «Петровка, 38». Описание послевоенной Москвы 20-го 

столетия. 

2  

Дмитрий Глуховский 

Фантастический роман «Метро 2033». Реалии и артефакты современной Москвы. 

2  

Виктор Пелевин 

Роман «Generation P». Описание московских реалий конца 20 - начала 21 в.в. 

2  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет  2 

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем, в том числе: 

- практические занятия 

 

61 

61 

17 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет русского языка и литературы 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
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Основная литература 

1. Нестеренко, О. А. Русская литература первой и второй половины XIX века. В схемах и 

таблицах : методическое пособие для аудиторной и самостоятельной работы по 

русской литературе для студентов факультета СПО / О. А. Нестеренко. — Брянск : 

Брянский государственный аграрный университет, 2018. — 44 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/107920 

2. Черняк, В. Д. Русская литература XXI века: приглашение к чтению : учебное пособие / 

В. Д. Черняк, М. А. Черняк. — Санкт-Петербург : Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2020. — 320 c. — ISBN 978-5-8064-

2924-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104445  

 

Дополнительная литература 
 

1. Бубнов, С. А. Словарь литературоведческих терминов. От значения слова к анализу 

текста : словарь / С. А. Бубнов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 212 c. — ISBN 

978-5-4486-0042-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/73342 

2. Борода, Е. В. Современная литература для старших школьников : учебно-

методическое пособие / Е. В. Борода. — Тамбов : Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020. — 59 c. — ISBN 978-5-00078-348-1. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109768.htm 

3. Богданова, О. В. Русская литература ХIХ — начала ХХ века: традиция и современная 

интерпретация / О. В. Богданова. — Санкт-Петербург : Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2019. — 732 c. — ISBN 978-5-8064-

2730-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98622.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма 

доступа: http://window.edu.ru 17  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru/  

3. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов: http://ndce.edu.ru  

4. http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij  

5. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». 

Форма доступа: http://fcior.edu.ru  

6. ru/wikipedia.org/wiki 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

http://ndce.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

учебного корпуса для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми 

они будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебной дисциплины) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные (должны отражать) 

Л1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

Л7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

Л8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

Л9 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

Л11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

 Текущий контроль:  

- тестирование; 

-выполнение контрольных работ по 

темам дисциплины; 

- решение задач; 

- опрос по индивидуальным заданиям; 

- подготовка рефератов, докладов, 

сообщений; 

- защита презентаций, творческих 

работ, проектов; 

- практические/ лабораторные 

работы (оценка результатов 

выполнения 

практических/лабораторных работ) 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 
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профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л14 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

Л15 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные (должны отражать) 

М1 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; 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3 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; 

М4 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М5 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М6 умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

М7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

М8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

М9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные (должны отражать) 

П1 сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

П2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

П3 владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

П4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

П5 знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 
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П6 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

П7 сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; 

П8 способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

П9 овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

П10 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет является дополнительным по выбору обучающихся, предлагаемой 

организацией. 

  

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) воспитание у обучающихся художественно-эстетического вкуса; 

2) развитие толерантного отношения к миру, иным культурным традициям; 

3) понимание поведенческой мотивации представителей различных культур. 

4) изучение основных категорий этики в их библейском освящении; 

5) изучение структуры личности в системе ценностных ориентаций: 

6) изучение особенностей христианской морали. 
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1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы (очная форма обучения) 78 часов, в том числе: 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 78 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  78 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

практические занятия  20 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет 

 

 

 



2.3. Тематический план и содержание учебного предмета (очная форма обучения) 

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

индивидуальный проект Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

1 курс 1 семестр 

Введение. Художественная 

культура в контексте мировой 

культуры. Классификация 

искусств с позиций эстетики 

Содержание учебного материала 

2  

1. Художественная культура как социокультурный феномен мировой культуры. Составные 

части художественной культуры. Искусство – ядро художественной культуры. Понятие 

художественного образа.  

2. Эстетика как учение об искусстве. Эстетика Аристотеля и А.Г.Баумгартена. Классификация 

художественного творчества по категориям. Пространственно-временной принцип разделения 

искусств по типам. Виды искусств с точки зрения их восприятия: визуального 

(изобразительное искусство), слухового (музыка), вербального (художественная литература) и 

пластического (хореография). Жанры искусств как внутривидовое подразделение. Стиль в 

искусстве как исторически сложившаяся общность художественных признаков, охватывающая 

все виды художественного творчества. Основные общеевропейские художественные стили: 

романский, готический, ренессансный, барокко, классицизм, реализм, рококо, романтизм, 

сентиментализм. 

Тема 1. Искусство первобытности Содержание учебного материала 

2  

1. Функции искусства в эпоху первобытности. Синкретизм первобытного искусства. Ритуалы 

охотничьей магии как прообраз основных видов искусств. Пластические идеограммы 

дописьменной эпохи (чуринги). Периоды первобытной эпохи. Искусство палеолита: 

скульптура из камня, кости и рога (палеолитические венеры). Пещерные росписи эпохи 

Ориньяк (пещера Ласко) и эпохи Мадлен (пещера Альтамира). Стилизация изображений в 

эпоху мезолита (гроты Гиссарского хребта). Эпоха неолита – керамический век в искусстве: 

трипольские сосуды, сокровища скифов. Символика первобытного орнамента. 

Тема 2. Художественная культура 

Древнего Египта 

Содержание учебного материала  

1  

1. Главная доктрина мировоззрения древних египтян: стремление к бессмертию; заупокойный 

культ, его отражение во всех сферах культуры. Поливариантная система древнеегипетской 

мифологии. Реформы фараона Эхнатона в религии, градостроительстве и изобразительном 

искусстве. Литература Древнего Египта, «Книга мертвых» как наиболее значительное 

литературное произведение Древнего Египта. Эволюция архитектурных форм: мастаба, 1-я 

пирамида Джосера, комплекс пирамид в Гизе, полускальные храмы Среднего Царства, 

наземные храмы Нового Царства в «Долине Царей», пилоны и обелиски. Изобразительные 

каноны в скульптуре и живописи. Сфинкс как символ древнеегипетского искусства. Шедевры 
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декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. Глиптика, таблетка Нармера.  

Пиктография – основа письменности и искусства в целом. 

Тема 3. Художественная культура 

Междуречья 

Содержание учебного материала  

1  

1. Шумерский цикл эпических сказаний о Гильгамеше, их параллель с Библией. 

Монументальная архитектура Шумера и Вавилонии. Башни-зиккураты как классическая 

форма храмового строительства. Храм царя Ура Ур-Намму. Культура Нововавилонской 

империи при царе Навуходоносоре 2-м: ворота Иштар, дорога процессий, храм верховного 

бога Мардука – прототип Вавилонской башни.  Специфика скульптуры Месопотамии: 

стилизованные фигуры – адоранты – шумерского периода и реалистические статуи 

Аккадского периода. Символ ассирийского искусства 1 тысячелетия до н.э. – крылатые быки 

шеду. Шумерский рельеф, его воплощение в стелах (кодекс Хаммурапи) и ортостатах. 

Комплекс рельефов дворца Ашшурбанипала II в Кальху. Особенности шумерской глиптики 

(инкрустированный «штандарт Ури»). Техника клинописи, её использование в 

цилиндрических печатях.  

Тема 4. Искусство античности Содержание учебного материала  

1  

1. Античность как фундамент европейской культуры. Эстетические категории Древней 

Греции.  

КРИТО-МИКЕНСКИЙ ПЕРИОД. Лабиринты Кносского дворца, легенда о минотавре, 

ее воплощение в традициях таврокатапсии и фресках. Отличие архитектуры Микен и Тиринфа 

от критской: «циклопическая» кладка, акрополь, мегарон, «львиные ворота». 

ИСКУССТВО ЭПОХИ АРХАИКИ. Становление античной мифологии как основы античной 

культуры. Архитектурная ордерная система. Вазопись, её основные техники и формы. 

ИСКУССТВО КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА. Формирование античного театра, творчество 

великих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида Аристофана. Афинский Акрополь - шедевр 

классической архитектуры и скульптуры. Парфенон, Эрехтейон, статуя Афины Парфенос. 

Мраморная и бронзовая скульптура. «Канон» Поликлета, его статуя Дорифора. «Дискобол» 

Мирона, рельефы фронтона Парфенона Фидия. «Вакханка» Скопаса как воплощение 

концепции позднеклассической фазы греческой скульптуры.  

ИСКУССТВО ЭЛЛИНИЗМА. Пергамский алтарь, статуи Ники Самофракийской, Венеры 

Милосской, Аполлона Бельведерского, колосса Родосского. 

2. ИСКУССТВО РИМСКОЙ АНТИЧНОСТИ. Эклектичность римской культуры: соединение 

греческих традиций с культурой этрусков. Проявление гигантизма во всех сферах культуры, в 

первую очередь в религии (расширение пантеона богов). Этрусское искусство. Увеличение 

роли живописи: мозаика, фреска, станковая живопись. Фрески Помпей и Геркуланума. 

Появление новых архитектурных форм: базилики, термы, зрелищные постройки (Колизей), 

купольные сооружения (Пантеон). Новые типы архитектуры - триумфальная: триумфальные 

арки (императоров Тита, Константина), триумфальные колонны (колонна Траяна) и 

техническая: водопроводы, каналы, акведуки. Многообразие видов скульптуры: бюсты 

(Цезаря, Адриана); тогатосы; монументальные статуи (Августа, Марка Аврелия); рельефы на 

стволах и пьедесталах триумфальных колонн. Римская проза и поэзия: «Энеида» Вергилия, 

1  
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«Золотой осёл» Апулея, ораторское искусство («Пособие по риторике» Цицерона).  

Тема 5. Искусство Индо-

буддистского Востока 

Содержание учебного материала  

1  

1. Уникальность индо-буддистских культур, традиционализм и символика искусства Востока. 

ДРЕВНЯЯ и СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИНДИЯ. Литературные памятники древней Индии: 

эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». Санскрит. Идеи тантризма, отраженные в 

символах индуизма. Этапы культовой архитектуры Индии. Расцвет буддистской культуры в 

Инлии – 3 век до н.э.: ступы в Санчи и Амаравати, пещерные храмы (чайтья), фресковая 

роспись пещерных храмов Аджанты; индуистские наземные храмы (ратха). Исламская 

архитектура средневековой Индии: мавзолей Тадж-Махал 12 века, минарет Кутб-Минар 13 

века, храм Минакши 16 века. Триада индуистских божеств: Брахма, Вишну и Шива, их 

воплощения в скульптуре. 6-и метровый бюст трёхликого Шивы на острове Элефанта.  

2. КИТАЙСКОЕ ИСКУССТВО – апофеоз символики и элитарности. Пантеизм китайской 

культуры. Древнейшее сочинение китайцев 1-го тысячелетия до н.э. «И цзин», определившее 

закон мирового ритма в неизменном вращении по кругу, в чередуемости тьмы (инь) и света 

(ян). Функции Великой китайской стены. Крыша тин, ее использование в китайских пагодах. 

Изваяния Будды, статуя Будды Майтрейи в Лэшане - самое высокое скульптурное 

произведение в мире. Терракотовая армия 3 века до н.э. Традиционные жанры китайской 

живописи: шань-шуй (горы-воды) и хуаняо (цветы-птицы). Формы китайских свитков. 

Декоративно-прикладное искусство Китая от эпохи Мин до нашего времени: резьба по камню, 

дереву, кости, изделия из бумаги (вырезка, оригами). 

1  

ИСКУССТВО ЯПОНИИ. Экологическое сознание японцев. Зарождение японской культуры в 

эпоху Дзёмон. Погребальные комплексы кофуны, охраняемые глиняными фигурками ханива. 

3 взаимообогащающих духовно-религиозных течения Японии: синтоизм, бусидо и дзен-

буддизм. Синтоистские святилища на примере святилища Аматэрасу в Исе. Эстетика дзен-

буддизма. Храм Хорюдзи в г. Нара. Лаконизм японских интерьеров. Ландшафтная 

архитектура, типы японских садов. Японская каллиграфия. Виды традиционной японской 

поэзии танка и хокку. 2 формы японского традиционного театра - Кабуки и, Но. Расцвет 

японской живописи в 18-19 веках: техника ксилографии в пейзажах Кацусика Хокусая и 

жанровой живописи Утамаро. Эстетика Бусидо. Нэцке и комоно – специфические формы 

японской мелкой пластики. 

2  

Тема 6. Арабо-мусульманская 

художественная культура 

Содержание учебного материала  

2  
1. Образ мусульманского рая в архитектуре и орнаментальном декоре мечетей и мавзолеев. 

Купольная мечеть Куббат-ас-Сахра в Иерусалиме. Колонная мечеть Омейядов в Дамаске. 

Мавзолей Тадж-Махал в Агре. Образ мусульманского рая в архитектуре и декоре дворцов. 

Альгамбра в Гранаде. Персидская миниатюра.  

Тема 7. Искусство доколумбовой 

Америки 

Содержание учебного материала  

2  
1. Основа культовой архитектуры и рельефа мезаамерики - жертвенный ритуал во имя жизни. 

Пирамида Солнца в Теотиуакане – прообраз храмовой архитектуры американских индейцев. 

Храм бога Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. 

Тема 8. Искусство Византийской Содержание учебного материала  2  
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Империи 1. Византийский художественный стиль. Золотой век византийской культуры. Примеры 

доминирующего архитектурного типа – купольной базилики: храм св. Софии в 

Константинополе, церквей сан Витало и сан Аполлинаре в Равенне. Символика христианской 

церкви – путь человека к богу. Идея воссоздания в иконе божественного прообраза-архетипа – 

основа византийской иконографии. Иконографические регламенты, в том числе 3 канона 

изображения богоматери: оранта, одигитрия и умиление. Византийская мозаика в мавзолее 

Галлы Плацидии и церкви сан Витало в Равенне. Рукописная книга, византийские скриптории, 

пергаменный кодекс. Реалистические тенденции в эпоху Палеологовского Ренессанса. 

Тема 9. Искусство древней и 

средневековой Руси  
Содержание учебного материала  

2  

1. ИСКУССТВО КИЕВСКОЙ РУСИ. Принятие христианства – значительный этап в развитии 

русской культуры. Древнерусская литература 11-12 веков от «Остромирова Евангелия» до 

«Слова о полку Игореве». Симбиоз византийской культуры с традициями русского 

деревянного зодчества в архитектуре Киевской Руси. Софийские соборы в Киеве и Новгороде. 

Изобразительная система мозаик и фресок Софийского собора в Киеве. Формирование 

характерного русского типа крестово-купольного белокаменного храма во Владимиро-

Суздальской Руси 12 века: церковь Покрова Богородицы на Нерли, Успенский и Дмитровский 

соборы во Владимире. 

РУССКАЯ ИКОНОПИСЬ. Иконоцентризм русской средневековой культуры. Русская форма 

организации внутреннего пространства храма - иконостас. Драматизм и скорбь фресок и икон 

Феофана Грека: «Богоматерь Донская», деисусный чин Успенского собора московского 

Кремля. Глубокая духовность творчества Андрея Рублёва, соединение условности и 

реальности в его иконе «Троица». Яркая праздничность и парадность иконописи Дионисия. 

Строгановская школа – реалистичность в иконописи, Симон Ушаков.  

2. ИСКУССТВО МОСКОВСКОЙ РУСИ. Москва 15 века – культурный центр русских земель. 

Архитектурное значение Кремля как центра Москвы. Соборная площадь: Успенский, 

Благовещенский и Архангельский соборы, Грановитая палата, колокольня «Иван Великий». 

Традиции русского оборонного зодчества в возведении стен с уникальными мерлонами и 

башен вокруг Кремля. Шатровая архитектура 16 века: церковь Вознесения в Коломенском, 

собор Василия Блаженного. Нарышкинское барокко, «стиль узорочья»: церковь Покрова в 

Филях, Меншикова башня, ансамбли Новодевичьего и Новоиерусалимского монастырей. 

«Обмирщение» русской культуры в 17 веке, книгопечатание, переход от иконы к парсуне. 

2  

Тема 10. Искусство 

западноевропейского 

Средневековья 

Содержание учебного материала  

2  

1. ПРАРОМАНСКИЙ ПЕРИОД. Культурный дуализм – сосуществование язычества и 

христианства. Средневековый орнамент, звериный стиль, символы евангелистов. 

«Каролингское Возрождение». Возобновление каменного строительства: собор Карла 

Великого в Ахене с капеллой и вестворком. Каролингский минускул в средневековых 

миниатюрах. 

РОМАНСКОЕ ИСКУССТВО. Отображение католической структуры мироздания в 

архитектуре, средних веков. Оборонительный характер романских замков и монастырей. 

Примеры романской базилики: Собор Нотр-Дам в Шартре и трехнефный собор Нотр-дам-ле-

http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=13873
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Гранд в Пуатье.  Шедевры романского рельефа: тимпан собора Сен-Лазар в Отене, бронзовые 

двери церкви св. Михаила в Гильдесгейме. Рыцарская культура Романского периода, в том 

числе специфические жанры средневековой литературы. 2 первые формы средневекового 

театра: церковная литургическая драма и миракль. 

2. ИСКУССТВО ГОТИКИ. Готический собор - высший образец синтеза архитектуры, 

скульптуры и живописи. Зарождение готической архитектуры во Франции: «архитектура 

света», «стиль оживль», нервюрный свод – идеи аббата Суггерия при перестройке церкви 

аббатства Сен-Дени. Структура французских готических соборов в Амьене, Реймсе, 

Страсбурге и Париже: 3-х или 5-и нэфные базилики с трансептом, контрфорсами и 

аркбутанами. Витражи (включая готическую розу) фасада Шартрского собора и 

Вестминстерского аббатства. Пламенеющая готика (церковь сен-Маклу в Руане). Традиции 

скульптуры фасадов французских собор: галерея королей, гаргульи и химеры. Вершина 

достижения готической скульптуры — фигуры Христа (Благой или Золотой Бог) и Богоматери 

западного портала Амьенского собора. Экспрессия немецких готических статуй (бамбергский 

«Всадник»). 

Практические работы  

Практическое занятие.  Прослушивание выступлений с презентациями. 
 10 

 Итого  24 10 

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем: 

- практические занятия 

 

34 

34 

10 

1 курс, 2 семестр 

Тема 11. Искусство Возрождения Содержание учебного материала  

4  

1. Основные мировоззренческие принципы культуры Возрождения: гуманизм и возрождение 

интереса к идеалам и памятникам культуры античности. Соединение библейских и 

мифологических сюжетов и образов в творчестве художников Ренессанса. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИТАЛИИ.  

Проторенессанс. Великие поэты-гуманисты: Данте Алигьери («Божественная комедия»), 

Франческо Петрарка (циклы сонетов «На жизнь мадонны Лауры» и «На смерть мадонны 

Лауры») и Джованни Боккаччо («Декамерон»). Первый живописец Возрождения Джотто ди 

Бондони, его главный фресковый цикл - роспись Капеллы Санта Мария дель Арена в Падуе: 

38 сцен из жизни Христа и Марии.  

2. Раннее Возрождение, флорентийское кватроченто – формирование эстетики Возрождения. 

Медицейская культура Флоренции 14 века: первые художественные музеи (галерея Уффицци), 

Платоновская академия. Воплощение ренессансной идеи «идеального» города в архитектуре. 

Филиппо Брунеллески: проект купола собора Санта Мария дель Фиоре, светские постройки. 

Скульптура Донателло - соединение телесных идеалов с религиозной духовностью в статуе 

Давида, конном памятнике кондотьеру Гаттамелате и надгробной пластике. Ренессансный 

реализм в античном направлении живописи кватроченто: Мазаччо («Чудо со статиром»), 
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А.Мантенья («Распятие»), П.Учелло. Декоративное направление в живописи кватроченто. 

Сандро Боттичелли - выразитель эстетических идеалов двора Медичи. Женские образы его 

полотен «Весна» и «Рождение Венеры». 

3. Высокое Возрождение в средней Италии. Архитектура Рима периода Чинквиченто: 

реконструкция Ватикана Донато Браманте. 3 титана Высокого Возрождения, синтетические 

гении Леонардо да Винчи – воплощение интеллекта; Рафаэль Санти - воплощение гармонии; 

Микельанджело Буонаротти - воплощение мощи. Соединение научных и творческих начал в 

живописи Леонардо: идеальная компоновка + «сфумато» в картине «Мадонна в гроте», фреске 

«Тайная вечеря», портрете Моны Лизы Джоконды. Станцы Рафаэля в Ватикане: «Афинская 

школа», «Парнас», «Диспут». «Сикстинская мадонна» Рафаэля - символ идеального стиля, 

идеального образа. Идея terribilita в скульптурных работах Микельанджело: «Пьета», «Давид», 

«Моисей», а также в фресковой росписи плафона Сикстинской Капеллы в Ватикане 

«Страшный суд» и «Сотворение мира». Высокий Ренессанс в Венеции: живопись Джорджоне 

(«Гроза», «Юдифь») и Тициана («Праздник Венеры», «Любовь земная и небесная»). 

Позднее Возрождение от живописи Веронезе и Тинторетто до изощрённого стиля 

«маньеризм». Пармиджанино - «Мадонна с длинной шеей», Арчимбольдо - портреты-коллажи 

«Элементы», «Метаморфозы», Бенвенутто Челлини - скульптура «Персей», ювелирные 

изделия. 

Появление новых жанров светской музыки в Эпоху Возрождения: мадригал, баллатта и качча. 

Композиторы «арс нова» Франческо Ландини и Гирарделло. 

4  

4. Северное возрождение 
Специфика Северного Возрождения. Хронологическое отставание от итальянского 

Возрождения, отражение идей Реформации в искусстве.  

Германия 16 века - авангард западноевропейского Возрождения в области литературы 

(«Корабль дураков» Себастьяна Бранта) и изобразительном искусстве. Альбрехт Дюрер – 

«северный Леонардо». Гравюры из серии «Апокалипсис»: «Четыре всадника», «Трубный 

глас». Многозначность гравюры на меди «Меланхолия». Портреты Ганса Гольбейна, в том 

числе Эразма Роттердамского, монументальная композиция «Мёртвый Христос».  

Нидерланды. Ян ванн Эйк – основоположник голландского Возрождения, полиптих 

«Гентский алтарь». Аллегория глупости в публицистическом произведении Эразма 

Роттердамского «Похвала глупости» и живописи Иеронима Босха: «Операция головы», 

«Корабль дураков». Сюрреалистические символы в триптихах Босха «Сад наслаждений», 

«Искушение св. Антония» и «Воз сена».  Демократическое направление в живописи Питера 

Брейгеля старшего (мужицкий или бархатный). «Слепые», «Битва поста и масленицы». 

Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу».  

Франция. Французская литература 16 века: роман-аллегория Франсуа Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль». Куртуазный характер живописи французского Ренессанса – портреты Жана и 

Франсуа Клуэ. 

4  

Тема 12. Искусство 17 века Содержание учебного материала  
4  

1. 17 век – формирование искусства Нового Времени, век сосуществования антиномий. 3 
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основных художественных стиля 17 века: барокко, классицизм и реализм.  

БАРОККО – детище контрреформации. Иезуитский стиль архитектуры итальянского барокко 

– обилие декоративных деталей: волюты, лепнина. Римская церковь Иль-Джезу, церковь Сан-

Карло алле Куатро Фонтане Франческо Борромини. Театральная патетика скульптуры 

Лоренцо Бернини («Экстаз святой Терезы»). Балдахин собора св.Петра. Специфика русского 

барокко – многоцветие фасадов. Петровское барокко: Франческо Бартоломео Растрелли. 

Архитектура и декор интерьеров Зимнего и Екатерининского дворцов. 

2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЖИВОПИСНЫЕ ШКОЛЫ 17 ВЕКА:  

Италия – Микеланджело да Караваджо (Мученичество св. Матфея», «Смерть Марии»).  

Фландрия - центр барочной живописи. Антитеза земного и мистического в творчестве Петера 

Пауля Рубенса («Крестовоздвиженье», «Венера и Адонис», портреты и народные сцены). 

Антонис ван Дейк, Иорданс, Снейдерс.   

Голландия – стиль реализм: Франс Хальс, Вермеер Дельфтский. Рембрандт Ван Рейн, его 

роль в мировом искусстве («Ночной дозор», «Даная», «Возвращение блудного сына»). 

Голландский натюрморт. «Малые голландцы». 

3. Испания. Эль Греко – от маньеризма к барокко («Погребение графа Оргаса», 

«Апостолады»). Диего Веласкес – «художник истины»: портреты королевских особ, 

«Менины».  

Франция. Парадные портреты Никола Ларжильера.  

МУЗЫКА БАРОККО. Расцвет музыкальных жанров. Опера Скарлатти и Монтеверди. Сoncerto 

grosso Корелли. Иоганн Себастьян Бах: кантаты, фуги.  

Тема 13. Искусство 18 - первой 

половины 19 века 

Содержание учебного материала  

6  

1. СТИЛЬ КЛАССИЦИЗМ (от лат. Classicus — образцовый), стремящийся к античному 

наследию. Рационализм нормативность, тяготение к гармонии, ясности и простоте. Литература 

классицизма: иерархия жанров, «Искусство поэтическое» Никола Буало. Басни Лафонтена, 

утопии («Кандид» Вольтера). Театр – триединство времени, места и действия в пьесах Пьера 

Корнеля («Гораций»). Жана Расина («Андромаха») и комедиях Мольера («Тартюф», «Лекарь 

по неволе», «Мещанин во Дворянстве»). Музыка «венских классиков» Гайдна, Моцарта и 

Бетховена. 

Архитектура раннего классицизма - отражение культуры французского абсолютизма, 

«Большой королевский стиль» Людовика XIV – сплав классицизма в архитектуре дворцов и 

регулярных парков Версаля, Лувра и Воле Виконта с барочным оформлением интерьеров 

(мебель, гобелены, плафоны). Ампир от фр. Empire — «империя») - стиль позднего 

классицизма в архитектуре в период правления Наполеона I. Реконструкция Парижа по 

принципу триумфальной архитектуры Древнего Рима: триумфальные арки (Арка Великой 

Армии на площади Звезды с рельефом «Марсельеза», триумфальные колонны (Вандомская – 

аналог колонны Траяна). Декор ампирных интерьеров: перегруженность арабесками, 

пальметтами и военной атрибутикой римского происхождения (доспехами, щитами, мечами, 

венками, геральдическими орлами). Костюм Эпохи Ампир – «одетая нагота». Архитектура 

русского классицизма. Петербург («Русский Ампир»): Исаакиевский собор Огюста 
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Монферрана, Казанский собор Андрея Воронихина, Адмиралтейство Андреяна Захарова. 

Москва: Большой театр Осипа Бове, усадьба Царицино Матвея Казакова и Василия Баженова. 

Русская классицистическая скульптура: Михаил Козловский (фонтан «Самсон» и памятник 

Суворову в Петербурге) и Иван Мартос (памятник Минину и Пожарскому в Москве). 

Этапы классицизма в изобразительном искусстве Франции. Ранний классицизм: Никола 

Пуссен («Смерть Германика», «Триумф Флоры», пейзажи Клода Лоррена. Революционный 

классицизм: Жан Луи Давид («Клятва Горациев», «Смерть Марата»). Неоклассицизм: Жан 

Доменик Энгр («Источник») и Камиль Коро (пейзажи). Принципы классицизма в русской 

академической живописи: А.Иванов «Явление Христа народу», жанровая тематика Павла 

Федотова «Завтрак аристократа". Скульптура неоклассицизма: мифологические статуи 

итальянца Антонио Кановы («Амур и Психея») и датчанина Бертеля Торвальдсена («Ганимед, 

кормящий Зевсова орла»). 

2.СТИЛЬ РОКОКО – парадоксальное порождение Эпохи Просвещения, стиль великосветских 

салонов и будуаров. «Галантные празднества» Антуана Ватто («Паломничество на остров 

Цитеру»). Живописные пасторали Франсуа Буше и Жана Фрагонара. Интерьер рококо – 

элементы стилизации под Восток. 

ИСКУССТВО РЕАЛИЗМА. От реализма 17 века -  к просветительскому реализму 18-19 веков. 

Французская живопись 18 века: бытовой жанр Симеона Шардена и Франсуа Милле, в Англии - 

обличительные гравюры Уильяма Хогарта и портреты Томаса Гейнсборо. Критический 

реализм 19 века. Социальный роман Оноре де Бальзака («Человеческая комедия»), Уильяма 

Теккерея («Ярмарка тщеславия»), поэзия Генриха Гейне. Демократическая направленность 

живописи Гюстава Курбе и Оноре Домье («Аллегорическое полотно «Республика»). Школа 

русского портрета от репрезентативного портрета А.Антропова и И.Аргунова до камерных 

портретов Фёдора Рокотова, Дмитрия Левицкого и Владимира Боровиковского. 

2  

3. РОМАНТИЗМ как общекультурное движение 19 века. Символ романтизма – поэзия 

Джорджа Гордона Байрона (Чайльд Гарольд). Фантастический романтизм музыки Рихарда 

Вагнера («Полёт валькирий»), Роберта Шумана и Гектора Берлиоза, а также в серии офортов 

Франсиско Гойи «Капричос» и «Диспаратес». Живопись романтизма: Эжен Делакруа 

(«Свобода на баррикадах»), Теодор Жерико («Плот медузы»). Английский романтический 

пейзаж Джона Констебла и У.Тернера. Романтические тенденции русского искусства 

«Золотого века». Поэзия Василия Жуковского и Михаила Лермонтова; русский романс; 

живопись Карла Брюллова «Последний день Помпеи», портреты Ореста Кипренского, 

романтический пейзаж-марина Ивана Айвазовского (9-й вал»), Архипа Куинджи («Лунная 

ночь на Днепре»), Исаака Левитана («У омута»). 

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ как вариант романтизма. Манифест сентиментализма - 

«Сентиментальное путешествие» Лоренца Стерна, а также «Бедная Лиза» Карамзина. В 

живописи - «головки» Греза. 

2  

Тема 14. Искусство второй 

половины 19-начала 20 вв. 
Содержание учебного материала  

2  1.ИМПРЕССИОНИЗМ, ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ, НЕОИМПРЕССИОНИЗМ.   

Импрессионизм в живописи – отказ от социальных проблем. Клод Моне. «Впечатление. 

http://artclassic.corp.parking.ru/catalog.asp?ob_no=21705
http://artclassic.corp.parking.ru/catalog.asp?ob_no=21705
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Восход солнца»». Портреты Огюста Ренуара, танцовщицы Эдгара Дега. Русские художники-

импрессионисты К.Коровин, В.Серов. Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. 

«Мыслитель». Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси, Морис Равель. Постимпрессионизм. 

Поль Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Посолнухи». Поль Гоген. «Таитянки». 

Неоимпрессионизм. Пуантилизм Поля Синьяка и Жоржа Сёра. 

2. МОДЕРНИЗМ как культурный феномен. Формы и направления модернизма.  

СТИЛЬ МОДЕРН в архитектуре «ар нуво» Виктора Орта, каталонский модерн Антонио Гауди 

(собор Саграда Фамилиа). Русский модерн. Федор Шехтель. Особняки Рябушинского и 

Морозова в Москве. Русский модерн в музыке. Цветомузыка Александра Скрябина. 

СИМВОЛИЗМ И ЭСТЕТИЗМ. Декаданс в поэзии Поля Верлена и Артюра Рембо. Эстетизм в 

литературе Оскара Уайльда и живописи Густава Климта. Серебряный век русской культуры. 

Символизм Валерия Брюсова и Константина Бальмонта. Акмеизм в поэзии Осипа 

Мандельштама. Михаил Врубель. «Демон, сидящий», мозаика «Ирисы». «Мир искусства» 

Сергея Дягилева. Парижские сезоны. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ. Западноевропейская литература начала 20 века, «поток сознания». 

Франц Кафка («Превращение»), Альбер Камю («Посторонний»), Марсель Пруст («В поисках 

утраченного времени»). 

СЮРРЕАЛИЗМ - сочетание крайнего натурализма с параноидальными фантазиями. Сальвадор 

Дали «Дезинтеграция постоянства памяти». Картины-теоремы Рене Магритта («Великая 

война»), Хуан Миро. 

ЭКСПРЕССИОНИЗМ. Фовизм Анри Матисса, Рауля Дюфи, Мориса Вламинка («Цирк»). 

Объединение «Синий всадник». Эдвард Мунк «Крик». 

2  

3. КОНСТРУКТИВИЗМ. Функционализм в архитектуре. Серийное проектирование ле 

Корбюзье. Константин Мельников. Дом культуры им. Русакова. Владимир Татлин. Проект 

башни 3 Интернационала. 

РУССКИЙ АВАНГАРД. Кубофутуризм А.Лентуллова («Василий Блаженный»), 

"импровизационный" стиль М.Шагала («Влюблённые»), абстракционизм В. Кандинского: 

циклы «Импрессии» и «Импровизации», Супрематизм Казимира Малевича – отказ от сюжета в 

пользы доминанты формы и цвета. 

КУБИЗМ. Пабло Пикассо «Авиньонские девушки», Пит Мондриан, Жорж Брак. 

АБСУРДИЗМ. Театр абсурда. Эжен Ионеску «Стулья», Сэмюэль Беккет «В ожидании Годо». 

2  

Тема 15. Художественная 

культура постмодернизма 

Содержание учебного материала  

2  

1. Манифест постмодернизма Жана Франсуа Лиотара. Уничтожение границ между элитарным 

и массовым искусством. В кинематографе: «артхаус» Александра Сокурова и ситкомы. 

Контекстное цитирование в литературе Виктора Пелевина и Паоло Коэльо. Альтернативные 

направления в искусстве постмодернизма – неоавангардизм. Концептуальное искусство, поп-

арт Энди Уорхолла (многократно повторенные портреты Мэрилин Монро и Мика Джаггера, 

оп-арт Вазарелли, реди-мэйд (искусство объекта), хэппеннинг (искусство действия), 

кинетическое искусство, стиль Ар Деко в архитектуре и декоре. Приоритет аудиовизуальной 

культуры. Новые варианты презентации художественных объектов: интерактивные формы 
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(зритель-соучастник), инсталляции, перфомансы. 

Практические работы  

Практическое занятие.  Прослушивание выступлений с презентациями. 
 8 

 Итого  34 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

Итого за 2 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем, в том числе: 

- практические занятия 

 

44 

44 

10 

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем, в том числе: 

- практические занятия 

 

78 

78 

20 

 

 

 

 

 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основная литература 
 

1. История искусств: учебное пособие для СПО / составители Л. А. Кинёва, под 

редакцией Л. Б. Вожевой. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 135 c. — 

ISBN 978-5-4488-1124-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104901 

2. Попов, Е. А. Мировая культура и искусство : учебное пособие для СПО / Е. А. Попов. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 154 c. — ISBN 978-5-4488-1135-7. 
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— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104907 

3. Коломиец, Г. Г. Мировая культура и искусство : учебное пособие для СПО / Г. Г. 

Коломиец, И. В. Колесникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 310 c. — ISBN 

978-5-4488-0707-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91894 

 

Дополнительная литература 

 

1. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным 

специальностям / А. П. Садохин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — 

ISBN 978-5-238-02207-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/74896 

2. Амиржанова, А. Ш. История искусств. Основные закономерности развития искусства 

Древнего мира и эпохи Средневековья : учебное пособие / А. Ш. Амиржанова. — 

Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 192 c. — ISBN 

978-5-8149-2549-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/78434 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. Веб-страница: http://artclassic.edu.ru/. Российский общеобразовательный портал. 

 

Справочные издания 
 

1. Грушевицкая, Т.Г.   Словарь по мировой художественной культуре: словарь / Т. Г. 

Грушевицкая ; под ред. А.П.Садохина. - М.: Академия, 2001. - ISBN 5-7695-0722-5; 

2. Петкова, С.М.   Справочник по мировой культуре и искусству / С. М. Петкова. - 4-е 

изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 506 с.: ил. - ISBN 978-5-222-11988-4 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

http://artclassic.edu.ru/
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Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию учебно-

го корпуса для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного 

контроля 
 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного 

Текущий контроль:  

 

- выполнение контрольных работ по 

темам предмета; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения 

практических работ). 
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члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Промежуточный контроль – 

дифференцированный зачет 
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) воспитание у обучающихся художественно-

эстетического вкуса; 

2) развитие толерантного отношения к миру, иным 

культурным традициям; 

3) понимание поведенческой мотивации представителей 

различных культур. 

1) изучение основных категорий этики в их библейском 

освящении; 

2) изучение структуры личности в системе ценностных 
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ориентаций: 

3) изучение особенностей христианской морали. 
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Приложение 1 к Рабочей Программе  

по предмету Искусство 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы 

обучения 
Активная и интерактивная лекция по 

теме № 1 Классификация искусств с 

позиций эстетики 

 

 

 

 

Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает 

проблемные ситуации и вовлекает студентов в их 

анализ. Разрешая противоречия, заложенные в 

проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно 

могут прийти к тем выводам, которые преподаватель 

должен сообщить в качестве новых знаний. 

 

Практическая работа по теме № 5 

Искусство античности 

 

 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод 

кейсов представляет собой изучение, анализ и 

принятие решений по ситуации, которая возникла в 

результате происшедших событий, реальных 

ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или 

иной момент времени. Метод разбора конкретных 

ситуаций может быть представлен такими своими 

разновидностями как решение ситуационных задач, 

выполнение ситуационных упражнений, кейс-стади, 

метод «инцидента» и проч. Существует несколько 

вариантов организации занятий с использованием 

метода разбора конкретных ситуаций: 

Обучающиеся теоретически готовы к решению 

ситуации. Им на рассмотрение даются ситуации с 

множественными переменными, предполагающие 

неоднозначные многовариантные решения. Вся 

группа работает над одной ситуацией. 

 

Практическая работа по теме № 12 

Искусство Возрождения 

 

 

 

 

Метод проектов. Метод проектов – система 

организации обучения, при которой обучающиеся 

приобретают знания и умения в процессе 

самостоятельного планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий – 

проектов. 

 



 

 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет является дополнительным по выбору обучающихся, предлагаемой 

организацией. 

  

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) изучение основных категорий этики в их библейском освящении; 

2) изучение структуры личности в системе ценностных ориентаций: 

3) изучение особенностей христианской морали. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы (очная форма обучения) 78 часов, в том числе:  

- занятие во взаимодействие с преподавателем - 78 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  78 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

практические занятия  20 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет 
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2.3. Тематический план и содержание учебного предмета (очная форма обучения) 

 

Наименование 

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

Объем часов 

теоретического 

обучения 

1 2 3 

Тема 1. Личность и 

межличностные 

отношения. 

Направленность 

личности. Ценностные 

ориентиры в жизни 

человека. 

 

Содержание учебного материала  8 

Понятие «счастье», путь к его достижению. Индивид, индивидуальность, личность. Теории личности. Христианское 

учение о личности как образе Божием. Зарождение и развитие личности. Характеристики человеческой личности. 

Направленность личности. Ценностные ориентиры в жизни человека.  

4 

Иерархия жизненных ценностей. Потребности людей. Духовные потребности человека. Межличностные отношения. 

Социальные роли человека. Дружба и любовь. Призвание и талант.  

2 

Место конкретного человека в мире. Проблема смысла жизни. Понятие «нравственность» («этика», «мораль»). 2 

Тема 2. Свобода как 

основа нравственного 

становления личности. 

Нравственность. Формы 

нравственного 

сознания. Достоинство 

и назначение человека 

Содержание учебного материала 8 

Свобода как основа нравственного становления личности. Свобода желаний (свобода воли), свобода реализации 

(свобода действий) и свобода духовная (свобода от страстей).  

2 

Виды нравственной свободы. Формы нравственного сознания: стыд, совесть, долг, обязанность, ответственность и 

воздаяние. Стыд как переживание вины. Совесть как категория нравственного сознания. Обязанность как требование 

нравственного закона. Ответственность как принцип отношения к жизни. 

4 

 Порядочность как качество личности. Христианское учение о достоинстве и назначении человека. 2 

Тема 3. 

Мировоззренческие 

системы. Наука и 

религия. Мировые 

религии. Крещение 

Руси. 

Содержание учебного материала  4 

Теории происхождения жизни. Мировоззренческие системы. Доказательства бытия Божия. Сверхъестественное и 

естественное Божественное Откровение.  

Наука и религия. Сущность религии. Причины возникновения религии.  

2 

Атеистические концепции. Пути развития религии. Монотеизм и политеизм. Естественный нравственный закон. 

Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Крещение Руси. 

2 

Практические работы  

Практическое занятие. Прослушивание выступлений с презентациями по данной теме. 

10 

Тема 4. Священная 

история Ветхого Завета. 

Ветхозаветная мораль.  

Декалог. 

Содержание учебного материала  4 

Библейская история сотворения мира. Священная история Ветхого Завета. Соответствие библейских данных с 

современными археологическими и историческими открытиями. Ветхозаветная нравственность.  

 Синайское законодательство. Декалог (Десять заповедей). 

2 

 Заповеди об отношении человека к Богу (1 – 4 заповеди) и заповеди о взаимоотношениях между людьми (5 – 10 

заповеди). 

2 

Тема 5. Природа зла. 

Понятия греха и 

страсти. Воспитание 

добродетелей. 

Содержание учебного материала  8 

Первобытное совершенство мира и человека. Природа зла. Грехопадение и его последствия. Грех и страсть.  4 

Основные восемь страстей и противоположных им добродетелей по святоотеческому учению. Воспитание 

добродетелей. Понятие образа и подобия Божия в человеке. Понятие святости.  

4 

 

Практические работы 4 
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Практическое занятие. Прослушивание выступлений с презентациями по теме 

Практическое занятие. Прослушивание выступлений с презентациями по теме: «Искусство Древнего Рима» 

Тема 6. Новый Завет. 

Земная жизнь Иисуса 

Христа. Евангельские 

нравственные 

категории. Учение 

Иисуса Христа. 

Содержание учебного материала  8 

Понятие и содержание «Нового Завета». Земная жизнь Иисуса Христа. Учение Иисуса Христа. Православное учение о 

спасении.  

4 

Евангельские нравственные категории. Заповеди любви. Заповеди Блаженства. Христианство – религия любви. 4 

Тема 7. Любовь как 

высшая нравственная 

категория. 

Христианское учение о 

любви. 

Содержание учебного материала  8 

«Бог есть Любовь». Пресвятая Троица – христианское откровение о Боге как источнике любви. Библейское понимание 

первых людей как единства мужского и женского начал, реализуемого в браке.  

4 

Первая любовь. Любовь и влюбленность. Критерии и свойства истинной любви. Мужественность и женственность. 

Целомудрие. Искажения и подмены любви. 

4 

Тема 8. Брак и семья. 

Православный взгляд на 

брак. Роль семьи в 

духовно-нравственном 

становлении личности. 

 

Содержание учебного материала  10 

Брак как таинство. «Жизненные рецепты», помогающие правильно выбрать супругу (супруга). «Пробный», 

гражданский и церковный брак. Нравственные нормы брака в христианской культуре. Семейная иерархия. 

Ответственность супругов.  

4 

Готовность стать родителями. Зарождение жизни. Искусственное прерывание беременности. Духовная связь между 

родителями и ребенком. Ответственность родителей за детей. Семейные конфликты. Многодетная семья. Роль семьи в 

духовно-нравственном становлении личности. 

6 

Практические работы  

Практическое занятие. Прослушивание выступлений с презентациями по данной теме. 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем, в том числе: 

- практические занятия 

 

78 

78 

20 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основная литература 

1. Попов, Е. А. Мировая культура и искусство : учебное пособие для СПО / Е. А. Попов. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 154 c. — ISBN 978-5-4488-1135-7. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104907 

2. Коломиец, Г. Г. Мировая культура и искусство : учебное пособие для СПО / Г. Г. 

Коломиец, И. В. Колесникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 310 c. — ISBN 

978-5-4488-0707-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
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образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91894 

 

Дополнительная литература 

1. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным 

специальностям / А. П. Садохин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 

978-5-238-02207-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/74896 
 

Интернет-ресурсы: 

1. www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-

энциклопедии).  

2. Единая коллекция ЦОР - http://sch29.spb.edu.ru/office/links/geograf  

3. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма до-

ступа: http://window.edu.ru 17  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru/  

5. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов: http://ndce.edu.ru  

6. http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij  

7. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». 

Форма доступа: http://fcior.edu.ru  

8. ru/wikipedia.org/wiki 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

http://sch29.spb.edu.ru/office/links/geograf
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    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

учебного корпуса для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми 

они будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Контроль и оценка результатов освоения предмета 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  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

 

Устный опрос, беседа 

Экспериментальная работа  

Тестовый контроль 

 

 

 

Дифференцированный зачет 
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гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 
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получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) изучение основных категорий этики в их библейском 

освящении; 

2) изучение структуры личности в системе ценностных 

ориентаций: 

3) изучение особенностей христианской морали. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

 

-ориентироваться в истории развития 

философского знания; 

-вырабатывать свою точку зрения и 

аргументированно дискутировать по 

важнейшим проблемам философии; 

-применять полученные в курсе изу-

чения философии знания в практиче-

ской, в том числе и профессиональ-

ной, деятельности. 

 

-основных философских учений; 

главных философских терминов и 

понятий; 

-проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисци-

плин; 

-традиционные общечеловеческие 

ценности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.3. Тематический план и содержание разделов учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Раздел 1. Введение в философию 2 

Тема 1.1. Понятие «фило-

софия» и его значение 

Содержание учебного материала 2 

1.Происхождение слова «философия». Отличие философии от других 

видов мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к филосо-

фии: соотношение философии и науки. Философия и искусство. Фило-

софия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). Функции фи-

лософии: мировоззренческая, познавательная, ценностная, практическая 

и пр. Проблематика и специфика философии и её метода. Главные разде-

лы философского знания. 

 

2.Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая 

стороны. Выделение главных направлений в философии в соответствии с 

решением основного вопроса философии. Материализм и идеализм как 

главные направления философии, идеализм объективный и субъектив-

ный. Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агности-

цизм. 

 

Раздел 2. Историческое развитие философии 28 

Тема 2.1. Восточная фи-

лософия 

Содержание учебного материала 2 

1.Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного 

сознания в возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь 

формирования философии. 
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2.Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности 

каждой варны. Миф о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пан-

теон ведических божеств. Космогонические мифы Ригведы. Учение о 

единстве мироздания. Рита – мировой закон. Учение Упанишад о тожде-

стве Атмана и брахмана (субъективного и объективного духа). Учение о 

переселении душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, 

сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал 

личности и учение об отрешённом действии. Формирование тримурти. 

Астика и настика как противоположные течения индийской философии. 

6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. Материа-

лизм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее значительное из 

учений настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх бла-

городных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений буд-

дистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагар-

джуна – представитель буддистской мысли. 

 

3.Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их 

китаецентризм. Роль Неба как верховного божества. Небо как источник 

порядка и ритуала. Традиционализм и ритуалистичность китайской 

культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления о государ-

стве как семье. Специфика религиозных воззрений в Китае. Представле-

ния о духах и культ предков. Развитие письменности в Китае. Мировоз-

зренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. 

Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и 

мировой закон. Дэ как овеществлённое Дао. Диалектическое учение о 

взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал личности, его от-

ношения с обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». 

Представления Конфуция о ритуале, человечности, государстве. Учение 

об «исправлении имён». Идеал благородного мужа в учении Конфуция. 

Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об 

этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Мо-

изм. Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуциан-

ства в трактовке сущности человека и методов управления государством. 

 

Тема 2.2. Античная фило- Содержание учебного материала 2 
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софия 1.Периоды в развитии философии античности. Демифологизация антич-

ного мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь поиска 

первоначала (архе). Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, 

Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: поиски количе-

ственных, числовых закономерностей. Элейская школа философии. Уче-

ние Парменида о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как 

путь выработки философских представлений о веществе, пространстве и 

времени. Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка преодо-

ления апорий Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма. 

Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

 

2.Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъ-

ективный идеализм софистов. Протагор – человек как мера вещей. Фило-

софия Платона. Природа идей. Сопричастность идей и вещей. Понима-

ние идеи как предела становления вещей и как порождающей модели 

класса вещей. Космология Платона. Социальная философия Платона, по-

строение идеального государства. Философия Аристотеля. Критика тео-

рии идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. 

Учение Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе и этические 

представления Аристотеля. 

 

3.Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классическо-

го этапа развития античной философии. Философская проблематика сто-

ицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные представители 

этих школ. Римская философия. Неоплатонизм. 

 

Практические занятия 4 

№1 Сущность антропологического поворота в античной философии. 

Субъективный идеализм софистов  

№2 Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классиче-

ского этапа развития античной философии  

Тема 2.3. Средневековая Содержание учебного материала 2 
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философия 1.Основные черты средневековой философии, её отличие от античной 

философии. Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средне-

вековой философии. Патристика и схоластика – основные этапы разви-

тия средневековой философии. Философия Аврелия Августина. Учение о 

земном и божественном градах. Основная проблематика схоластической 

философии. Проблема доказательств бытия Бога. Онтологическое дока-

зательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-космологических до-

казательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее последовательное 

выражение западной средневековой философии. Жизненный путь и фи-

лософия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневеко-

вой философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании 

средневекового мировоззрения 

 

Практические занятия 2 

№3 Мусульманская философская мысль средневековья 
 

Тема 2.4. Философия эпо-

хи Возрождения 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный харак-

тер. Основные направления философии эпохи Возрождения и их пред-

ставители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпа-

дении противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник (гелиоцентриче-

ская система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности вселенной и мно-

жестве миров), Г. Галилей. 

 

2.Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера 

и художника. Эстетическое – доминирующий аспект философии Воз-

рождения. Антропоцентризм как основная черта философии Возрожде-

ния. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху Возрож-

дения, роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. Соци-

альная философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. 

Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня. 

 

Практические занятия 2 

№4 Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный ха-

рактер  

Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и 

художника  
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Тема 2.5. Философия XVII 

века 

Содержание учебного материала 2 

1.Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господ-

ствующая парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика 

схоластики, развитие экспериментального метода и метода индукции. 

Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм 

и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске». 

 

2.Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный ме-

тод, поиск рационального порядка, концепция врождённых идей, дуа-

лизм. Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в развитие 

науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. Рационализм в филосо-

фии Г.В. Лейбница: принципы тождества, предустановленной гармонии, 

идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение нашем мире как 

лучшем из возможных. 

 

Тема 2.6. Философия 

XVIII века 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в 

сравнении с философией прошлого века. Эмпиризм и рационализм в фи-

лософии XVIII века. 
 

2.И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм 

Д. Беркли, агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского 

Просвещения. Характерные черты философии эпохи Просвещения. 

Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Голь-

бах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр. 

 

Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, Агности-

цизм и субъективный идеализм Д. Юма, Философия французского Про-

свещения 18 века 
 

3.Основные достижения немецкой классической философии. Философия 

И. Канта: принцип трансцендентального идеализма. Теория познания, 

агностицизма. Элементы материализма в философии Канта. Антиномии 

и их разрешение. Этика Канта: формулировка категорического импера-

тива. Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм, 

природа идей. Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и недо-

статки гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие 

между идеалистической системой и диалектическим методом. Материа-
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листическое понимание природы и философская антропология Л. Фей-

ербаха. 

Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм Имма-

нуила Канта, Объективный идеализм и диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Ан-

тропологический материализм Людвига Фейербаха 
 

Практические занятия 2 

№5 Немецкое Просвещение XVIII в. 
 

Тема 2.7. Современная 

западная философия 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные черты современной западной философии. Неклассическая 

философия жизни как противовес классической рациональной филосо-

фии. Философия А. Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. Ницше. 

2 

2.Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. 

Религиозный и атеистический экзистенциализм. Основные идеи филосо-

фии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю. 
 

3.Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. 

Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. 

Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозити-

визм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм Ч. 

Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и её влия-

ние на философию и культуру. 

 

Дидактические единицы: Основные черты современной западной фило-

софии, Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и 

этапы его развития, Экзистенциализм 
 

Тема 2.8. Русская фило- Содержание учебного материала 2 
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софия 1.Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные чер-

ты русской философии. Философская мысль средневековой Руси. М.В. 

Ломоносов и его философские взгляды. Философия русского Просвеще-

ния. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники и славянофи-

лы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- историче-

ских типов Н.Я. Данилевского. Философия революционного демокра-

тизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белин-

ский. Философские взгляды либеральных и революционных народников. 

Религиозно – этические искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. 

Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, София. Фило-

софия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Филосо-

фия С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. 

Лосева. Философия в СССР и современной России. 

 

Практические занятия 2 

№6 Русский космизм 
 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 18 

Тема 3.1. Онтология – фи-

лософское учение о бытии 

Содержание учебного материала 1 

1.Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и 

идеализм о бытии. Дуалистические и плюралистические концепции бы-

тия. Специфика понимания бытия в различных направлениях филосо-

фии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. Материя как 

субстанция и как субстрат всего существующего. Движение как неотъ-

емлемый атрибут материи, основные виды движения. Основные свойства 

материи. Структурированность материи. Применение системного подхо-

да относительно материи. Пространство и время как атрибуты существо-

вания материи. Обзор основных теорий пространства и времени. Время 

физическое, психическое, биологическое и социальное. 

 

Тема 3.2. Диалектика – 

учение о развитии. Законы 

диалектики 

Содержание учебного материала 1 

1.Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и 

использования фактов, их синтеза в целостные философские концепции. 

Диалектика как методология, теория и метод познания. Концепция раз-

вития в диалектической философии. Категории диалектики: качество, 

количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и общая 

 



11 

 

теория мироздания. Диалектический характер природы, общества и 

мышления, его отражение в теории современной философии и науки. 

Практические занятия 2 

№7 Проявление законов диалектики в печатном деле 
 

Тема 3.3. Гносеология – 

философское учение о по-

знании 

Содержание учебного материала 1 

1.Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как состав-

ной части философии. Формирование основных проблем гносеологии. 

Различные решения и альтернативные гносеологические концепции. 

Агностицизм. Субъект и объект познания. 

 

2.Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, 

суждение, умозаключение. Единство чувственного и рационального по-

знания. Творчество. Память и воображение. Сознательное, бессознатель-

ное, надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины 

(объективная абсолютная и относительная истина). Место и роль прак-

тики в процессе познания, проблема критерия качества знаний. Творче-

ский личностный характер познавательной деятельности человека. 

 

3.Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение 

сознания и его сущность. Сознание как высшая форма психического от-

ражения и объективная реальность. Идеальность сознания и его структу-

ра. Общественная природа сознания. 

 

Тема 3.4. Философская 

антропология о человеке 

Содержание учебного материала 1 

1.Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Фи-

лософия о природе человека. Проблема человека в истории философской 

мысли. Биосоциальная сущность человека. Проблемы антропосоциогене-

за. Представление о сущности человека в истории философской мысли. 
 

2.Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы 

типологии личности. Механизмы социализации личности. Личность и 

индивид. Деятельность как способ существования человека. Сущность и 

специфические характеристики деятельности человека. Структура, виды, 

формы и уровни деятельности. 
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3.Свобода как философская категория. Проблема свободы человека. 
 

Практические занятия 2 

№8 Роль личности в истории 
 

Тема 3.5. Философия об-

щества 

Содержание учебного материала 1 

1.Социальная философия как знание об обществе. Структура современ-

ного социально – философского знания. Социальное как объект фило-

софского познания. Происхождение общества. Сущность общества. Об-

щество и его структура. Подсистемы общества. Объективное и субъек-

тивное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и духов-

ное в применении к обществу. Общественное бытие и общественное со-

знание. Формы общественного сознания. Основные философские кон-

цепции общества. Человек и общество. 

 

Тема 3.6. Философия ис-

тории 

Содержание учебного материала 1 

1.Сущность идеалистического и материалистического понимания исто-

рии. Вопрос о направленности и движущих силах исторического разви-

тия. Теологическая философия (Августин), объективно-идеалистическая 

философия истории (Гегель). Волюнтаризм в философии истории (Т. 

Карлейль). Географический и экономический детерминизм в философии 

истории. Философия марксизма и современность. Формационная и циви-

лизационная концепции общественного развития. Вопрос о смысле и 

конце истории. 

 

Тема 3.7. Философия 

культуры 

Содержание учебного материала 1 

1.Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия чело-

века, её связь с деятельностью и социумом. Виды культуры, культура 

материальная и духовная. Соотношение культуры и природы как фило-

софская проблема. Основные теории происхождения культуры (культу-

рогенеза), их связь с философскими концепциями. Понятие «цивилиза-

ция», его взаимоотношение с понятием «культура». Теории локальных 

цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

 

Тема 3.8. Аксиология как Содержание учебного материала 1 
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учение о ценностях 1.Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, 

как философской категории. Ценность, ценностная ориентация, ценност-

ная установка, оценка, оценочное отношение, оценочное суждение. Кри-

терии оценки. Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсо-

лютные) и низшие (относительные) ценности. Зависимость ценностей от 

типа цивилизаций. Социализирующая роль ценностей. 

 

Тема 3.9. Философская 

проблематика этики и эс-

тетики 

Содержание учебного материала 1 

1.Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соот-

ношение нравственности и морали. Нравственность и право. Добро и зло 

как главные категории этики. Основные этические доктрины: эвдемо-

низм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема долга 

и нравственной обязанности. Справедливость как этическая категория. 

Практическое выражение этики в поведении современного человека. 

Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. Связь эс-

тетики с другими областями философии и с искусством. Философское 

понимание искусства и творчества. Эстетическое и практическое. Пре-

красное и возвышенное как главные эстетические категории. Безобраз-

ное и низменное как эстетические антиценности. Трагическое и ужасное 

в искусстве и жизни. Сущность смешного и комического: основные тео-

рии. 

 

Тема 3.10. Философия и 

религия 

Содержание учебного материала 1 

1.Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. 

Классификация философско-религиозных учений: теизм, деизм, панте-

изм и пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и монотеизм. Осо-

бенности религий откровения. Основные черты религиозного мировоз-

зрения. Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в различ-

ных мировых религиях и философских системах. Атеизм и свободомыс-

лие в философии. Проблема свободы совести, реализация этого принци-

па в современном мире. И России. 

 

Тема 3.11. Философия Содержание учебного материала 1 
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науки и техники 1.Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вне 

научного знания. Наука как вид деятельности человека. Структура и спе-

цифика научной деятельности. Отличие науки и паранауки. Социальные 

аспекты научной деятельности. Научные институты. Понятие техники, 

соотношение научной и технической деятельности. Требования к лично-

сти учёного и изобретателя. 

 

2.Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и тех-

ника в современном обществе.  

Тема 3.12. Философия и 

глобальные проблемы со-

временности 

Содержание учебного материала 1 

1.Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Класси-

фикация глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек – приро-

да»: Экологические глобальные проблемы. Внутрисоциальные глобаль-

ные проблемы: распространение оружия массового поражения, рост со-

циального неравенства мировых регионов, международный терроризм, 

распространение наркомании и заболеваний. Пути и способы решения 

глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные проблемы и 

процесс глобализации. 

 

Практические занятия 2 

№9 Демографические глобальные проблемы современного мира 
 

Самостоятельная работа 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических заданий. 
 

Диффер. зачет 2 

Всего: 52 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Кабинет истории и филосо-

фии 

Учебная аудитория: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование 

- проектор и экран, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, 

- доска 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Губин В. Основы философии. М.: Форум. Инфра-М, 2015. 288 с.  

2. Основы философии [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2015.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56022.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительные источники: 

1. Антология мировой философии. Хрестоматия. В 4 т. М.: Мысль, 1969. 
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2. Алексеев П.В. История философии: учеб. - М.: Проспект, 2009. 

3.Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник.- М. :Изд-во «Проспект», 2012. 

4. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н.Философия: учеб. пособие.- М.: Изд-во Проспект, 

2008. 

5. Дымченко Л.Д. Основы философии [Электронный ресурс]/ Л.Д. Дымченко, В.В. 

Дмитриев— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СпецЛит, 2013.— 304 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/47757.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Лавриненко В.Н., Голубь В.Ф., Дорошенко В.Ю., Зельников Ю.И., Ратников В.П. 

Философия. Учебник.- М., Изд.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 // http:// biblioclab.ru/ (Дата обра-

щения 31.08.2015). 

7. Основы философии. (Учебное пос. для ссузов) Губин В.Д. (2008, 288с.)  

8. Основы философии. (Учебник для ссузов) Горелов А.А. (9-е изд. - М.: 2010. — 

256 с.) 

9. Стрельник О.Н. Основы философии. Учебник для СПО. -М.: Юрайт, 2015. 

10. Философский энциклопедический словарь.- М.: Изд-во ИНФРА-М., 2009. 

11. Хрестоматия по философии: учебное пособие .-М.: Изд-во: ТК Велби, Про-

спект, 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http:// biblioclab.ru/  

2.http://www.philosophy.ru/ - Философский портал. Институт философии Россий-

ской Академии Наук (ИФ РАН). 

3.http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии (тексты). 

4.http://www.philosophy.albertina.ru/ - Сервер «Русская Философия».  

5.http://philosophy.allru.net/ - сайт «Золотая Философия».  

6.http://filosofia.ru/ - Библиотека философии и религии.  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

https://r.mail.yandex.net/url/Raq5ks0uyjtPfRgTIpSbrg,1358067260/www.alleng.ru%2Fd%2Fphil%2Fphil076.htm
https://r.mail.yandex.net/url/Raq5ks0uyjtPfRgTIpSbrg,1358067260/www.alleng.ru%2Fd%2Fphil%2Fphil076.htm
https://r.mail.yandex.net/url/Raq5ks0uyjtPfRgTIpSbrg,1358067260/www.alleng.ru%2Fd%2Fphil%2Fphil093.htm
https://r.mail.yandex.net/url/Raq5ks0uyjtPfRgTIpSbrg,1358067260/www.alleng.ru%2Fd%2Fphil%2Fphil093.htm
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.albertina.ru/
http://philosophy.allru.net/
http://filosofia/
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Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 

Знание: 

основных философских 

учений; 

главных философских тер-

минов и понятий проблема-

тики и предметного поля 

важнейших философских 

дисциплин. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, качество их вы-

полнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, необ-

ходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обуче-

ния учебных заданий вы-

полнено, некоторые из вы-

полненных заданий содер-

жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита выполненных 

практических заданий; 

- экспертная оценка демон-

стрируемых умений, вы-

полняемых действий в про-

цессе выполнения заданий; 

- оценка выполненных за-

даний самостоятельной ра-

боты 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- экспертная оценка выпол-

нения практических зада-

ний на диффер.зачете 

 

Умение: 

ориентироваться в истории 

развития философского 

знания; 

вырабатывать свою точку 

зрения и аргументированно 

дискутировать по важней-

шим проблемам филосо-

фии; 

применять полученные в 

курсе изучения философии 

знания в практической, в 

том числе и профессио-

нальной, деятельности. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (реше-

ние индивидуального зада-

ния) 

 

Промежуточная аттеста-

ция 
в форме зачета в виде: 

-устных ответов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

-ориентироваться в совре-

менной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь оте-

чественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политиче-

ских и культурных про-

блем. 

-основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI веков; 

-сущности и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в кон-

це XX – начале XXI вв; 

-основных процессов (интеграционных, поли-

культурных, миграционных и иных) полити-

ческого и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

-назначения международных организаций и 

основных направлений их деятельности; 

-сведений о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций; 

-содержания и назначения важнейших право-

вых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 55 

в том числе: 

теоретическое обучение 37 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объём 

часов 

Раздел 1. Введение. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 20 

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 

1980-м гг. – второй половине 80-х гг. Дезинтегра-

ционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х 

Содержание учебного материала 16 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии 

национальной и социально-экономической политики. Кризис «развитого социализма». Культурная 

жизнь в СССР. 

 

Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» международных отношений. 

Блоковая стратегия. СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афганская война и ее по-

следствия. Ближневосточный конфликт. 

 

Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и последствия. 

Характеристика основных периодов перестройки. «Парад суверенитетов». События августовского 

путча. Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ. 

 

Практические занятия 4 

Работа с историческими документами и историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: эко-

номический, внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот 

период событий 

 

№1 «Новое мышление» в международных отношениях  

№2 Кризис мировой системы социализма  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 30 

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX 

века 

Содержание учебного материала 8 

 

Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти новой России. 

Принятие Конституции РФ 1993г. Становление гражданского общества. Обострение локальных 

конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего зарубежья. РФ и СНГ. 

 

Международные отношения в конце XX века. Программные документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, 

ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 
 

Тема 2.2 Россия на постсоветском пространстве Содержание учебного материала 4 

 

Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. Россия и страны 

Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья. 
 

Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные про-

цессы 

Содержание учебного материала 2 

 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и 

политические ориентиры России. Роль международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глоба-

лизации политической и экономической жизни и участие России в этих процессах. 

 

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) развития ведущих 

государств и регионов мира. 
 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения.  
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Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных реги-

онах мира. 
 

Практические занятия 4 

Работа с историческими документами и историческими картами: внешняя политика России в 

условиях геополитических вызовов современного мира 
 

№3 Глобализация с позиции гражданина России  

№4 Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе  

Тема 2.4. Развитие культуры в России Содержание учебного материала 2 

 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культу-

ры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций российской циви-

лизации как основы сохранения национальной идентичности. Сохранение традиционных нрав-

ственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития духовной культуры в 

РФ. 

 

Практическое занятие 2 

№5 Круглый стол» по проблеме сохранения нравственных ценностей и убеждений в совре-

менных условиях 

 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современ-

ном мире 

Содержание учебного материала 4 

 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. Террито-

риальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное условие 

политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья. 

 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Инновационное 

развитие в РФ. Важнейшие научные открытия и технические достижения современной России с 

позиций их инновационного характера и возможности применения в экономике. 

 

Практические занятия 4 

Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за последнее де-

сятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально-экономического и политического 

курса с государственными традициями России 

 

№6 Россия в начале XXI века: перспективные направления и основные проблемы развития.  

№7 РФ в современной международной политике  

Самостоятельная работа 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составлен-

ным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий.   

Диффер. зачет 1 

Всего: 55 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Кабинет истории и филосо-

фии 

Учебная аудитория: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование 

- проектор и экран, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, 

- доска 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 368 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11113-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456071 

История России: учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / К. А. Соловьев [и др.]; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва: Издательство 
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Юрайт, 2020. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451389 

 

Дополнительные источники: 

Пленков, О. Ю. Новейшая история: учебник для среднего профессионального обра-

зования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452489  

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

http://www.zdorovie 29.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знание: 

основных направлений развития 

ключевых регионов мира на ру-

беже XX – XXI веков; 

сущности и причины локальных, 

региональных, межгосудар-

ственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв; 

основных процессов (интегра-

ционных, поликультурных, ми-

грационных и иных) политиче-

ского и экономического разви-

тия ведущих государств и реги-

онов мира; 

назначения международных ор-

ганизаций и основных направ-

лений их деятельности; 

сведений о роли науки, культу-

ры и религии в сохранении и 

укреплений национальных и 

государственных традиций; 

содержания и назначения важ-

нейших правовых и законода-

тельных актов мирового и реги-

онального значения. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
-защита выполненных 

практических заданий; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

выполнения заданий; 

-оценка выполненных 

заданий самостоятель-

ной работы 

 

Промежуточная ат-

тестация: 

-экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских заданий на 

диф.зачете 

 

Умение: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, миро-

вых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной рабо-

ты (решение индиви-

дуального задания) 

 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме диф.зачета в 

виде: 

-устных ответов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

 

-понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на извест-

ные темы (профессиональные и бы-

товые); 

-понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; 

-участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

-строить простые высказывания о се-

бе и о своей профессиональной дея-

тельности; 

-кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируе-

мые); 

-писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы; 

-правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы 

-правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы; 

-основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

-лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельно-

сти; 

-особенности произношения; 

-правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 178 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объём 

часов 

Тема 1. Система образования в 

России и за рубежом 

Содержание учебного материала 12 

Лексический материал по теме 
 

Грамматический материал: 
 

разряды существительных; 
 

число существительных; 
 

притяжательный падеж существительных 
 

Чтение и перевод текстов; поиски информации и составление сообщений, виртуальных экскурсий, рекламного 

проспекта; представление своей работы в форме публичного выступления  

Тематика практических занятий 12 

№1 Система образования в России 
 

№2 Система профессионального образования в России 
 

№3 Виртуальная экскурсия «Мой колледж» 
 

№4 Подготовка рекламного проспекта «Колледж №54» 
 

№5 Образование в Великобритании 
 

№6 Образование в США 
 

Тема 2. Различные виды искус-

ств. Мое хобби 

Содержание учебного материала 10 

Лексический материал по теме 
 

Грамматический материал: 
 

разряды прилагательных; 
 

степени сравнения прилагательных; 
 

сравнительные конструкции с союзами 
 

Чтение и перевод текстов; поиски информации и составление простых связных сообщений, участвовать в диало-

гах на знакомые общие темы, разговорная практика, выполнение контрольной работы  

Контрольная работа № 1 (1 час) 
 

Тематика практических занятий 10 

№ 7 Живопись, художники 
 

№ 8 Музеи 
 

№ 9 Музыка и музыканты 
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№10 Театры, кино и актеры 
 

№11 Моё хобби 
 

Тема 3. Здоровье и спорт 

Содержание учебного материала 12 

Лексический материал по теме 
 

Грамматический материал: 
 

разряды числительных; 
 

употребление числительных; 
 

обозначение времени, обозначение дат 
 

Проект-презентация «День здоровья» 
 

Работа по поиску информации и переводу, составление текстов и диалогов по теме, упражнения по закреплению 

лексического и грамматического материала, разговорной практике- представление проекта  

Тематика практических занятий 12 

№12 Популярные виды спорта в России 
 

№13 Популярные виды спорта в Великобритании 
 

№ 14 Мой любимый вид спорта 
 

№15 Олимпийские игры 
 

№ 16 Здоровая еда и напитки 
 

№ 17 Защита проекта «Здоровый образ жизни и вредные привычки» 
 

 
Итого за 1-й семестр 34 

Тема 4. Путешествие. Поездка за 

границу 

Содержание учебного материала 22 

Лексический материал по теме 
 

Грамматический материал: 
 

личные, притяжательные местоимения; 
 

указательные местоимения; 
 

возвратные местоимения; 
 

вопросительные местоимения; 
 

неопределенные местоимения 
 

Сочинение «Как мы путешествуем?» 
 

Чтение и перевод текстов, поиск и обор нужной информации, закрепление лексики и грамматических структур, 

разговорный практикум  

Тематика практических занятий 22 

№ 18 Путешествие по родной стране 
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№ 19 Развлечения в России 
 

№ 20 Город, в котором я живу 
 

№ 21 Москва вчера, сегодня, завтра 
 

№ 22 Выбор страны для путешествий 
 

№ 23 Путешествие по англоговорящим странам 
 

№ 24 Обзорная экскурсия по Великобритании 
 

№ 25 Лондон и его достопримечательности 
 

№ 26 Немного истории 
 

№27 Нью-Йорк - город контрастов 
 

№28 Поездка за границу 
 

Тема 5. Моя будущая профессия, 

карьера 

Содержание учебного материала 20 

Лексический материал по теме 
 

Грамматический материал: 
 

видовременные формы глагола; 
 

оборот thereis/ thereare 
 

Эссе «Хочу быть профессионалом» 
 

Контрольная работа № 2 (1 час) 
 

Освоение правил перевода и особенностей произношения лексики при чтении текстов профессиональной направ-

ленности, разговорный практикум, контроль правильного употребления грамматического материала  

Тематика практических занятий 20 

№ 29 Выбор профессии 
 

№ 30 Моя специальность – программист 
 

№ 31 Профессиональное образование 
 

№ 32 Профессиональные качества и умения 
 

№33 Хочу стать инженером 
 

№ 34 Образование и карьера 
 

№35 Карьерная лестница 
 

№ 36 Получение работы 
 

№ 37 Возможности карьерного роста 
 

№38 Контрольно-обобщающий урок «Карьера и перспективы роста молодых специалистов» 
 

 
Итого за 2-й семестр 42 

Тема 6. Компьютеры и их функ- Содержание учебного материала 24 
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ции Лексический материал по теме 
 

Грамматический материал: 
 

времена группы Continuous 
 

Работа с текстом «Компьютеры и их функции», составлению описательных характеристик оборудования компью-

тера, сети, приборов для диагностики, закрепление профессиональной лексики, разговорный практикум  

Тематика практических занятий 24 

№ 39 Типы компьютеров 
 

№ 40 Базы данных 
 

№ 41 Аппаратное обеспечение для персональных компьютеров 
 

№ 42 Программное обеспечение 
 

№ 43 Описание оборудования персонального компьютера и сети 
 

№ 44 Основные технологии защиты информации 
 

№ 45 Методы атак на сети 
 

№ 46 Сетевые угрозы. Хищение информации 
 

№ 47 Служба поддержки. 
 

№ 48 Технические средства информатизации. 
 

№ 49 Общие меры обеспечения безопасности в программировании 
 

№ 50 Безопасность и оптимальные методы защиты информации 
 

 
Итого за 3-й семестр 24 

Тема 7. Подготовка к трудо-

устройству 

Содержание учебного материала 28 

Лексический материал по теме 
 

Грамматический материал: 
 

сложное подлежащее; 
 

сложное дополнение 
 

Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству: составление и заполнение документации», составление простых 

текстов по теме, разговорный практикум  

Тематика практических занятий 28 

№ 51 Служба поддержки 
 

№ 52 Правила обеспечения надёжной работы с компьютером 
 

№ 53 Технология и алгоритм поиска работы 
 

№ 54 Интервью с работодателем 
 

№ 55 50 самых задаваемых вопросов рабочего интервью 
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№ 56 Собеседование по скайпу 
 

№ 57 Составление списка наиболее вероятных вопросов и подготовка ответов на них 
 

№ 58 Лучшие ответы на 7 самых важных вопросов собеседования 
 

№ 59 Необходимые документы при устройстве на работу 
 

№ 60 Каким должно быть успешное резюме при устройстве на работу 
 

№ 61 Мои сильные и слабые стороны 
 

№ 62 Требования к одежде и поведению сотрудника 
 

№ 63 Планирование рабочего времени 
 

№ 64 Устройство на работу 
 

 
Итого за 4-й семестр 28 

Тема 8. Правила телефонных 

переговоров 

Содержание учебного материала 20 

Лексический материал по теме 
 

Грамматический материал: 
 

сложносочиненные предложения; 
 

сложноподчиненные предложения 
 

Работа с текстом «Правила телефонных переговоров», составление простых текстов и диалогов, закрепление но-

вой лексики, разговорный практикум  

Тематика практических занятий 20 

№ 65 Классификация телефонных разговоров 
 

№ 66 Ведение деловых переговоров 
 

№ 67 Техника телефонных переговоров 
 

№ 68 Правила общения по телефону 
 

№ 69 5 этапов подготовки к деловым переговорам 
 

№ 70 Правила общения по телефону в деловой сфере 
 

№ 71 Табу, или каких выражений следует избегать 
 

№ 72 Деловая игра «Организация и проведение делового совещания» 
 

№ 73 7 секретов успешных звонков 
 

№ 74 Контрольно-учетное занятие (дифференцированный зачёт) 
 

 
Итого за 5-й семестр 20 

Тема 9. Официальная и неофи-

циальная переписка 

Содержание учебного материала 16 

Лексический материал по теме 
 

Грамматический материал: 
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типы придаточных предложений; 
 

наречия some, any, no, every и их производные 
 

Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка», составление текстов деловых бумаг с использова-

нием грамматического материала темы, контроль усвоения темы  

Тематика практических занятий 16 

№75 Структура личного письма 
 

№76 Структура и правила написания делового письма 
 

№77 Виды деловых писем 
 

№78 Заявление о приёме на работу 
 

№79 Резюме, рекомендация 
 

№80 Письмо-претензия 
 

№81 Составление договоров и другой деловой документации 
 

№82 Контрольно-учетное занятие (дифференцированный зачёт) 
 

«Информационный поток и деловая переписка» 
 

 
Итого за 6-й семестр 16 

Самостоятельная работа 12 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составлен-

ным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий.   

Диффер. зачет 2 

Всего: 166 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютеры 

- наушники с микрофоном 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- таблицы демонстрационные 

- словари 

Английский клуб 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- проектор 

- демонстрационные наглядные 

 пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную си-

стему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 
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- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Левченко, В.В. Английский язык. General English : учебник для среднего професси-

онального образования / В.В. Левченко, Е.Е. Долгалёва, О.В. Мещерякова. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2020. — 127 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11880-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451034 

 

Дополнительные источники: 

Буренко, Л.В. Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-

Intermediate: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л.В. Бурен-

ко, О.С. Тарасенко, Г.А. Краснощекова; под общей редакцией Г.А. Краснощековой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452909  

Аитов, В.Ф. Английский язык (А1-В1+) : учебное пособие для среднего професси-

онального образования / В.Ф. Аитов, В.М. Аитова, С.В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/448454 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

http://biblio-online.ru/bcode/448454
http://biblio-online.ru/bcode/448454
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знание: 

-правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы; 

-основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная лек-

сика); 

-лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности; 

-особенности произношения; 

-правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высо-

ко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сфор-

мированы недостаточно, 

все предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, некоторые ви-

ды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, необ-

ходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обу-

чения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий контроль: 
-защита выполненных 

практических заданий; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

выполнения заданий; 

-оценка выполненных 

заданий самостоятель-

ной работы 

 

Промежуточная ат-

тестация: 

-экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских заданий на 

диф.зачете 

 

Умение: 

-понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные те-

мы (профессиональные и бытовые); 

-понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; 

-участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

-строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельно-

сти; 

-кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

-писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профес-

сиональные темы; 

-правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной рабо-

ты (решение индиви-

дуального задания) 

 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме диф.зачета в 

виде: 

-устных ответов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Физическая культура» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и про-

фессиональных целей; 

-применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; 

-пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения 

характерными для данной про-

фессии (специальности) 

-роль физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; 

-основы здорового образа жизни; 

-условия профессиональной деятельно-

сти и зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); 

-средства профилактики перенапряже-

ния 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 166 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Основы физической культуры 8 

Тема 1.1.Физическая культура в профессиональ-

ной подготовке и социокультурное развитие лич-

ности 

Содержание учебного материала 
 

1.Основы здорового образа жизни. 
 

2.Физическая культура в обеспечении здоровья. 
 

3.Самоконтроль студентов за занятиями физическими упражнениями и спортом. 
 

4.Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических ка-

честв.  

Практические занятия 8 

Совершенствование профессионально важных психофизиологических качеств 
 

Самоконтроль студентов за занятиями физическими упражнениями и спортом 
 

Раздел 2. Легкая атлетика 42 

Тема 2.1.Бег на короткие дистанции. Прыжок в 

длину с места 

Содержание учебного материала 
 

1.Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта. 
 

2.Техника прыжка в длину с места. 
 

Практические занятия 14 

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 
 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования 
 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 
 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 
 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 
 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 
 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 
 

Тема 2.2.Бег на длинные дистанции 

Содержание учебного материала 
 

1.Техника бега по дистанции. 
 

Практические занятия 14 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 
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Разучивание комплексов специальных упражнений 
 

Техника бега по дистанции (беговой цикл) 
 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 
 

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 
 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 
 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 
 

Тема 2.3.Бег на средние дистанции. Прыжок в 

длину с разбега. Метание снарядов. 

Содержание учебного материала 
 

1.Техника бега на средние дистанции. 
 

Практические занятия 14 

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – 

девушки, 1000 метров – юноши  

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 
 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 
 

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 
 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 
 

Техника метания гранаты 
 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 
 

Раздел 3. Баскетбол 40 

Тема 3.1.Техника выполнения ведения мяча, пе-

редачи и броска мяча в кольцо с места 

Содержание учебного материала 
 

1.Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места. 
 

Практические занятия 8 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 
 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 
 

Тема 3.2.Техника выполнения, ведения и переда-

чи мяча в движении, ведение –2 шага – бросок 

Содержание учебного материала 
 

1.Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - «ведение – 2 шага – 

бросок».  

Практические занятия 8 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с ме-

ста  
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Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения 

«ведения-2 шага-бросок  

Тема 3.3.Техника выполнения штрафного броска, 

ведение, ловля и передача мяча в колонне и кругу, 

правила баскетбола 

Содержание учебного материала 
 

1.Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу. 
 

2.Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста. 
 

3.Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 
 

Практические занятия 8 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 

колоне и кругу  

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста 
 

Тема 3.4.Совершенствование техники владения 

баскетбольным мячом 

Содержание учебного материала 
 

1.Техника владения баскетбольным мячом. 
 

В том числе, практических занятий 16 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места под 

кольцо  

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 
 

Раздел 4. Волейбол 36 

Тема 4.1.Техника перемещений, стоек. Техника 

верхней и нижней передач двумя руками 

Содержание учебного материала 
 

1.Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками. 
 

Практические занятия 8 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 
 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 

Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Обу-

чение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 
 

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

альные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия перемещения иг-

роков, взаимодействие игроков 
 

Тема 4.2.Техника нижней подачи и приёма после 

неё 

Содержание учебного материала 
 

1.Техника нижней подачи и приёма после неё. 
 

Практические занятия 8 
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Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 
 

Тема 4.3.Техника прямого нападающего удара 

Содержание учебного материала 
 

1.Техника прямого нападающего удара. 
 

Практические занятия 8 

Отработка техники прямого нападающего удара 
 

Тема 4.4.Совершенствование техники владения 

волейбольным мячом 

Содержание учебного материала 
 

1.Техника прямого нападающего удара. 
 

Практические занятия 12 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём контрольных 

нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке  

Учебная игра с применением изученных положений 
 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 
 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 10 

Тема 5.1.Легкоатлетическая гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала 
 

1.Техника коррекции фигуры. 
 

Практические занятия 10 

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 
 

Круговая тренировка на 5 - 6 станций 
 

Раздел 6. Лыжная подготовка 28 

Тема 6.1.Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 
 

Лыжная подготовка (Заменяется системой подготовки кроссфит) 
 

Практические занятия 28 

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и попеременные 

лыжные ходы (имитация ходов). Полуконьковый и коньковый ход (имитация). Повороты (ими-

тация). Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши) в свободное от занятий 

время. 
 

Кроссовая подготовка. Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 
 

Диффер. зачет 2 

Всего: 166 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Спортивный комплекс 

 

Спортивный зал: 

- стенка гимнастическая 

- гимнастические скамейки 

- гимнастические снаряды (конь для прыжков) 

- тренажеры для занятий атлетической гимнастикой 

- маты гимнастические 

- канат 

- канат для перетягивания 

- канат для перетягивания 

- беговая дорожка 

- ковер борцовский или татами  

- скакалки 

- палки гимнастические 

- мячи набивные 

- гантели (разные) 

- секундомер  

- инвентарь для игры в баскетбол 

- мячи баскетбольные 

- инвентарь для игры в волейбол 

- волейбольные мячи 

- ворота для мини-футбола 

- мячи для мини-футбола 

- столы для настольного тенниса 

- инвентарь для настольного тенниса 

 

Тренажерный зал: 

- тренажеры 

 

Раздевалка для девушек, 

душевая, санузел 

 

Раздевалка для юношей, 

душевая, санузел 

 

Тренерская комната для хранения спортивного инвентаря 

- шкафы для хранения 

- спортивный инвентарь 

Стрелковый тир 

 

Электронный стрелковый тир 

аудитория: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер 

- электронный тир 

- игровое оборудование  

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду и электронно-библиотечную систему. 
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Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

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

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

ство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02309-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/448586 

 

Дополнительные источники: 

Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / Е.В. Конеева [и др.]; под редакцией Е.В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 599 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/465965 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

http://biblio-online.ru/bcode/448586
http://biblio-online.ru/bcode/448586
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знание: 

-роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии чело-

века; 

-основы здорового образа жизни; 

-условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии 

(специальности); 

-средства профилактики перена-

пряжения 

 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные за-

дания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные про-

граммой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необ-

ходимые умения работы с осво-

енным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выпол-

ненных заданий содержат ошиб-

ки. 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат гру-

бые ошибки. 

Текущий контроль: 
-защита выполненных 

практических заданий; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

выполнения заданий; 

-оценка выполненных 

заданий самостоятель-

ной работы 

 

Промежуточная ат-

тестация: 

-экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских заданий на 

диф.зачете 

 

Умение: 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей; 

-применять рациональные прие-

мы двигательных функций в про-

фессиональной деятельности; 

-пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения харак-

терными для данной профессии 

(специальности) 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной рабо-

ты (решение индиви-

дуального задания) 

 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме зачета в виде: 

-устных ответов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Психология общения» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

-распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

-анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её со-

ставные части; 

-определять этапы решения за-

дачи; 

-выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или про-

блемы; 

-составить план действия; 

-определить необходимые ре-

сурсы; 

-владеть актуальными метода-

ми работы в профессиональной 

и смежных сферах; 

-реализовать составленный 

план; 

-оценивать результат и послед-

ствия своих действий самосто-

ятельно или с помощью опре-

делять задачи для поиска ин-

формации; 

-определять необходимые ис-

точники информации; 

-планировать процесс поиска; 

-структурировать получаемую 

информацию; 

-выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

-оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

-оформлять результаты поиска, 

определять актуальность нор-

мативно-правовой документа-

ции в профессиональной дея-

тельности; 

-применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию; 

-актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

-основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; 

-методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

-структуру плана для решения задач; 

-порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности; 

-номенклатуру информационных источ-

ников, применяемых в профессиональ-

ной деятельности; 

-приемы структурирования информации; 

-формат оформления результатов поиска 

информации; 

-содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

-современная научная и профессиональ-

ная терминология; 

-возможные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования; 

-психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенно-

сти личности; 

-основы проектной деятельности; 

-сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

-значимость профессиональной деятель-

ности по профессии (специальности) 
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-определять и выстраивать тра-

ектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллек-

тива и команды; 

-взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной дея-

тельности описывать значи-

мость своей профессии (специ-

альности) 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 51 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Психологические аспекты общения 22 

Тема 1.1.Общение – основа человеческого 

бытия 

Содержание учебного материала 2 

1.Общение в системе межличностных и общественных отношений. Роль общения 

в профессиональной деятельности. Единство общения и деятельности.  

Практические занятия 2 

№1 «Круг общения». Диагностический инструментарий 
 

Тема 1.2.Классификация общения 
Содержание учебного материала 2 

1.Виды общения. Структура общения. Функции общения. 
 

Тема 1.3.Средства общения 

Содержание учебного материала 2 

1.Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика, 

экстралингвистика, паралингвистика, такесика, проксемика.  

Практические занятия 2 

№2 Общение с использованием вербальных и невербальных компонентов обще-

ния.  

Тема 1.4.Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона общения) 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные 

барьеры.  

Тема 1.5.Общение как восприятие людьми 

друг друга (перцептивная сторона общения) 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия 
 

Практические занятия 2 

№3 Самодиагностика по теме «Механизмы восприятия» 
 

Тема 1.6.Общение как взаимодействие (ин-

терактивная сторона общения) 

Содержание учебного материала 2 

1.Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в 

русле трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на понимание и ориентация на 

контроль. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 
 

Тема 1.7.Техники активного слушания Содержание учебного материала 2 
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1.Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникативных спо-

собностей.  

Практические занятия 2 

№4 Деловая игра «Я Вас слушаю». 
 

Раздел 2 Деловое общение 14 

Тема 2.1.Деловое общение 

Содержание учебного материала 2 

1.Деловое общение. Виды делового общения. Этапы делового общения. Психоло-

гические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений.  

Практические занятия 2 

№5 Диагностический инструментарий «Способность действовать в социально-

напряженных ситуациях».  

Тема 2.2.Проявление индивидуальных осо-

бенностей в деловом общении 

Содержание учебного материала 2 

1.Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 
 

Практические занятия 2 

№6 «Типы темперамента». Самодиагностика по теме «Темперамент» 
 

Тема 2.3.Этикет в профессиональной дея-

тельности 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимо-

связь делового этикета и этики деловых отношений.  

Тема 2.4.Деловые переговоры 

Содержание учебного материала 2 

1.Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. 

Ведение переговоров.  

Практические занятия 2 

№7 Деловая игра «Переговоры» 
 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 14 

Тема 3.1.Конфликт его сущность 
Содержание учебного материала 2 

1.Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов. 
 

Тема 3.2.Стратегии поведения в конфликт-

ной ситуации 

Содержание учебного материала 2 

1.Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. 
 

Практические занятия 2 

№8 «Стратегия поведения в конфликтах». Анализ своего поведения на основании 

результатов диагностики.  

Тема 3.3.Конфликты в деловом общении Содержание учебного материала 2 
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1.Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в 

конфликтах.  

Практические занятия 2 

№9 Решение ситуационных задач «Стратегии и тактики поведения в конфликт-

ной ситуации»  

Тема 3.4.Стресс и его особенности 

Содержание учебного материала 4 

1.Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении». 
 

2.Самодиагностика по теме «Стресс его особенности» 
 

Диффер. зачет 1 

Всего: 51 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Кабинет социально-

гуманитарных дисциплин 

 

Учебная аудитория: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование, 

- проектор и экран, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, 

- доска 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Корягина, Н.А. Психология общения: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / Н.А. Корягина, Н. В. Антонова, С.В. Овсянникова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00962-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450805 

 

Дополнительные источники: 

http://biblio-online.ru/bcode/450805
http://biblio-online.ru/bcode/450805
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Леонов, Н.И. Психология общения: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / Н.И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455694 

Бороздина, Г.В. Психология общения: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнова; под общей редакцией Г.В. Бо-

роздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/450947  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
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та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знание: 

-актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; 

-основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

-методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

-структуру плана для решения задач; 

-порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности; 

-номенклатура информационных ис-

точников, применяемых в профессио-

нальной деятельности; 

-приемы структурирования информа-

ции; 

-формат оформления результатов поис-

ка информации; 

-содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

-современная научная и профессио-

нальная терминология; 

-возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования; 

-психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особен-

ности личности; 

-основы проектной деятельности; 

-сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

-значимость профессиональной дея-

тельности по профессии (специально-

сти) 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высо-

ко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сфор-

мированы недостаточно, 

все предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, некоторые ви-

ды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, необ-

ходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обу-

чения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий контроль: 
-защита выполненных 

практических заданий; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

выполнения заданий; 

-оценка выполненных 

заданий самостоятель-

ной работы 

 

Промежуточная ат-

тестация: 

-экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских заданий на 

диф.зачете 

 

Умение: 

-распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

-анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

-определять этапы решения задачи; 

-выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения за-

дачи и/или проблемы; 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной рабо-

ты (решение индиви-

дуального задания) 
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-составить план действия; 

-определить необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

-реализовать составленный план; 

-оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью определять задачи для поиска 

информации; 

-определять необходимые источники 

информации; 

-планировать процесс поиска; 

-структурировать получаемую инфор-

мацию; 

-выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

-оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

-оформлять результаты поиска; 

-определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; 

-применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

-определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самооб-

разования организовывать работу кол-

лектива и команды; 

-взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе професси-

ональной деятельности описывать зна-

чимость своей профессии (специально-

сти) 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме диф.зачета в 

виде: 

-устных ответов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ), вариативная часть. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

-использовать речевой этикет в про-

фессиональных ситуациях; 

-применять способы трансформации 

несловесного материала (схемы, 

графики, таблицы и др.) в словес-

ный; 

-использовать нормы общения и пе-

редачи профессиональной информа-

ции с помощью компетенций: язы-

ковой, коммуникативной (речевой) и 

общекультурной; 

-создавать тексты в устной и пись-

менной форме; 

-различать элементы нормативной и 

ненормативной речи; 

-владеть понятием фонемы, фонети-

ческими средствами речевой выра-

зительности, пользоваться орфоэпи-

ческими словарями; 

-владеть нормами словоупотребле-

ния, определять лексическое значе-

ние слова; уметь пользоваться тол-

ковыми, фразеологическими слова-

рями, находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в упо-

треблении фразеологизмов; 

-пользоваться нормами словообразо-

вания, использовать словообразова-

тельные средства в изобразительно – 

выразительных целях; 

-употреблять грамматические формы 

слов в соответствии с литературной 

нормой; выявлять грамматические 

ошибки в чужом и своем тексте; 

-пользоваться правилами правописа-

ния, вариативными и факультатив-

ными знаками препинания; 

-различать предложения простые и 

сложные, прямую речь и слова авто-

ра, редактировать собственные тек-

сты и тексты других авторов; 

-различать тексты по их принадлеж-

-различие между языком и речью, 

функции языка, признаки литера-

турного языка и типы речевой нор-

мы, основные компоненты культуры 

речи; 

-особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нор-

мы; 

-лексические и фразеологические 

единицы языка; 

-способы словообразования; 

-самостоятельные и служебные ча-

сти речи; 

-синтаксический строй предложе-

ний; 

-правила правописания, понимать 

смыслоразличительную роль орфо-

графии и знаков препинания; 

-функциональные стили литератур-

ного языка; 

-иметь представление о социально – 

стилистическом расслоении совре-

менного русского языка. 
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ности стилям; анализировать речь с 

нормативности; создавать тексты 

учебно-научного и официально – де-

лового стилей и жанров. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Введение 

Содержание учебного материала 2 

1.Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и литературной норме. Типы нормы. Словари рус-

ского языка.  

2.Понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, точность, выразительность, умест-

ность употребления языковых средств).  

Тема 1.Фонетика 

Содержание учебного материала 4 

1.Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения. Логи-

ческое ударение.  

2.Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. 
 

3.Русское литературное произношение: произношение гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов. 
 

4.Сценическое произношение и его особенности. Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. 
 

Практические занятия 4 

1.Орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. 
 

2.Произношение гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов. 
 

Тема 2.Лексика и фра-

зеология 

Содержание учебного материала 2 

1.Слово, его лексическое значение. Лексические и фразеологические единицы русского языка. Лексико-фразеологическая 

норма, её варианты.  

2.Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 
 

Практические занятия 6 

1.Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 
 

2.Лексические ошибки. Ошибки в употреблении фразеологизмов. Фразеологизмы. Афоризмы. Крылатые слова. Различие и 

сходства.  

3.Проверочная работа на тему: «Общий лексический анализ слова». 
 

Тема 

3.Словообразование 

Содержание учебного материала 6 

1.Способы словообразования. 
 

2.Стилистические возможности словообразования. 
 

3.Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов 
 

Тема 4.Морфология Содержание учебного материала 4 
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1.Морфология как наука. Её цели и задачи. Классификация частей речи. 
 

2.Самостоятельные и служебные части речи. 
 

3.Нормативное употребление форм слова. 
 

4.Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте словоформ. 
 

Практические занятия 6 

1.Самостоятельные и служебные части речи. 
 

2.Стилистический анализ морфологических категорий. 
 

3.Ошибки в формообразовании и использовании в тексте словоформ. 
 

Тема 5.Синтаксис 

Содержание учебного материала 4 

1.Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 
 

2.Классификация предложений: сложные и простые. Классификация сложных предложений. 
 

3.Актуальное членение предложений. Выразительные возможности русского синтаксиса. 
 

4.Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Повторы как особый синтаксический 

приём в русской прозе.  

Практические занятия 4 

1.Словосочетание и предложение. 
 

2.Актуальное членение предложений. 
 

Тема 6.Нормы русского 

правописания 

Содержание учебного материала 2 

1.Принципы русской орфографии. Типы и виды орфограмм. Роль лексического и грамматического анализа при написании 

слов различной структуры и значения.  

2.Принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Пунктуация и ин-

тонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразитель-

ности. 
 

Практические занятия 4 

1.Слитное, раздельное и дефисное написание слов своей профессии. 
 

2.Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 
 

Тема 7.Текст. Стили 

речи 

Содержание учебного материала 8 

1.Текст и его структура. 
 

2.Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение (объяснение), характеристика 

(как вид описания), сообщение.  

3.Описание: научное, художественное, деловое. 
 

4.Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, художе-

ственный.  
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5.Сфера использования стилей, их языковые признаки и особенности построения текста разных стилей. 
 

6.Стилистический анализ текстов. 
 

7.Составление текстов деловой документации. 
 

8. Жанры деловой и научной литературы (речи). 
 

Практические занятия 10 

1.Описание: научное, художественное, деловое. 
 

2.Стилистический анализ текстов. 
 

3.Составление текстов деловой документации (ч1) 
 

4.Составление текстов деловой документации (ч2) 
 

5.Проверочная работа 
 

Самостоятельная работа 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составлен-

ным преподавателем).  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий.   

Диффер. зачет 2 

Всего: 70 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Кабинет русского языка и 

культуры речи 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- комплект плакатов 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева; под общей ре-

дакцией В.Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452346i 

Лобачева, Н.А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фоне-

тика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для среднего профессионального образо-

вания / Н.А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
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230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12294-7. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/447234 

Лобачева, Н.А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология: учеб-

ник для среднего профессионального образования / Н.А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-12621-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/447868 

Лобачева, Н.А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для среднего про-

фессионального образования / Н.А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12620-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/447867 

 

Дополнительные источники: 

Голубева, А.В. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А.В. Голубева, З.Н. Пономарева, Л.П. Стычи-

шина; под редакцией А.В. Голубевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452233  

Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебно-практическое пособие 

для среднего профессионального образования / В.Д. Черняк [и др.]; под общей редакцией 

В.Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 525 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450857 

Лекант, П.А. Русский язык: справочник для среднего профессионального образова-

ния / П.А. Лекант, Н.Б. Самсонов; под редакцией П.А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06698-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452433 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

http://biblio-online.ru/bcode/447234
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знание: 

-различие между языком и ре-

чью, функции языка, признаки 

литературного языка и типы ре-

чевой нормы, основные компо-

ненты культуры речи; 

-особенности русского ударения 

и произношения, орфоэпические 

нормы; 

-лексические и фразеологиче-

ские единицы языка; 

-способы словообразования; 

-самостоятельные и служебные 

части речи; 

-синтаксический строй предло-

жений; 

-правила правописания, пони-

мать смыслоразличительную 

роль орфографии и знаков пре-

пинания; 

-функциональные стили литера-

турного языка; 

-иметь представление о соци-

ально – стилистическом рассло-

ении современного русского 

языка. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
-защита выполненных 

практических заданий; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

выполнения заданий; 

-оценка выполненных 

заданий самостоятель-

ной работы 

 

Промежуточная ат-

тестация: 

-экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских заданий на 

диф.зачете 

 

Умение: 

-использовать речевой этикет в 

профессиональных ситуациях; 

-применять способы трансфор-

мации несловесного материала 

(схемы, графики, таблицы и др.) 

в словесный; 

-использовать нормы общения и 

передачи профессиональной ин-

формации с помощью компе-

тенций: языковой, коммуника-

тивной (речевой) и общекуль-

турной; 

-создавать тексты в устной и 

письменной форме; 

-различать элементы норматив-

ной и ненормативной речи; 

-владеть понятием фонемы, фо-

нетическими средствами рече-

вой выразительности, пользо-

ваться орфоэпическими слова-

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной рабо-

ты (решение индиви-

дуального задания) 

 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме диф.зачета в 

виде: 

-устных ответов 
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рями; 

-владеть нормами словоупо-

требления, определять лексиче-

ское значение слова; уметь 

пользоваться толковыми, фра-

зеологическими словарями, 

находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов; 

-пользоваться нормами словооб-

разования, использовать слово-

образовательные средства в 

изобразительно – выразитель-

ных целях; 

-употреблять грамматические 

формы слов в соответствии с 

литературной нормой; выявлять 

грамматические ошибки в чу-

жом и своем тексте; 

-пользоваться правилами право-

писания, вариативными и фа-

культативными знаками препи-

нания; 

-различать предложения про-

стые и сложные, прямую речь и 

слова автора, редактировать 

собственные тексты и тексты 

других авторов; 

-различать тексты по их принад-

лежности стилям; анализировать 

речь с нормативности; создавать 

тексты учебно-научного и офи-

циально – делового стилей и 

жанров. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к математиче-

скому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 05 

 

Выполнять операции над матрица-

ми и решать системы линейных 

уравнений 

Решать задачи, используя уравне-

ния прямых и кривых второго по-

рядка на плоскости 

Применять методы дифференци-

ального и интегрального исчисле-

ния 

Решать дифференциальные уравне-

ния 

Пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел 

 

Основы математического анализа, ли-

нейной алгебры и аналитической гео-

метрии 

Основы дифференциального и инте-

грального исчисления 

Основы теории комплексных чисел 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 91 

в том числе: 

теоретическое обучение 57 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в ча-

сах 

Тема 1. Основы теории 

комплексных чисел 

Содержание учебного материала 4 

Понятие комплексного числа. Алгебраическая форма записи комплексного числа. Действия над комплексными 

числами в алгебраической форме. Геометрическое изображение комплексных чисел.  

Тригонометрическая и показательная формы записи комплексных чисел. Действия над комплексными числами в 

тригонометрической и показательной формах.  

Практические занятия 2 

1.Решение задач с комплексными числами. 
 

Тема 2. Теория пределов 

Содержание учебного материала 4 

Функции одной переменной. Предел функции в точке и его свойства. Односторонние пределы. Замечательные 

пределы.  

Непрерывность функции. Классификация точек разрыва функции. Вычисление пределов функций в точке. Рас-

крытие неопределенностей.  

Предел функции на бесконечности. 
 

Числовые последовательности. Вычисление пределов числовых последовательностей. 
 

Практические занятия 2 

2.Вычисление пределов функций в точке. Раскрытие неопределенностей. 
 

Тема 3. Дифференци-

альное исчисление 

функции одной действи-

тельной переменной 

Содержание учебного материала 4 

Производная функции, ее механический и геометрический смысл. Правила и основные формулы дифференциро-

вания. Производная сложной функции. Дифференциал функции. Дифференцирование функций.  

Исследование функций с помощью производной. Нахождение интервалов монотонности, экстремумов, наиболь-

шего и наименьшего значений функции.  

Производные и дифференциалы высших порядков. Механический смысл второй производной. Нахождение ин-

тервалов выпуклости и точек перегиба графика функции с помощью второй производной.  

Построение графиков функций. 
 

Практические занятия 6 

3.Дифференцирование функций. 
 

4.Исследование функций с помощью производной. Нахождение интервалов монотонности, экстремумов, 

наибольшего и наименьшего значений функции.  

5.Построение графиков функций. 
 

Тема 4. Интегральное 

исчисление функции 

Содержание учебного материала 6 

Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных неопределенных интегралов. Мето-
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одной действительной 

переменной 

ды нахождения неопределенного интеграла. 

Определенный интеграл, его свойства и геометрический смысл. Методы вычисления определенного интеграла. 

Приложения определенного интеграла к решению геометрических и физических задач.  

Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. 
 

Практические занятия 6 

6.Методы нахождения неопределенного интеграла. 
 

7.Методы вычисления определенного интеграла. 
 

8.Приложения определенного интеграла к решению геометрических и физических задач. 
 

Тема 5. Дифференци-

альное исчисление 

функции нескольких 

действительных пере-

менных 

Содержание учебного материала 6 

Понятие функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. 
 

Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных. 
 

Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков. 
 

Тема 6. Интегральное 

исчисление функции 

нескольких действи-

тельных переменных 

Содержание учебного материала 4 

Двойные интегралы и их свойства. Повторные интегралы. 
 

Приложения двойных интегралов. 
 

Тема 7. Теория рядов 

Содержание учебного материала 6 

Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Необходимое условие сходимости ряда. Свойства 

сходящихся рядов.  

Исследование на сходимость рядов с положительными членами и знакочередующихся рядов. Понятие об абсо-

лютно и условно сходящихся рядах.  

Функциональные последовательности и ряды. Степенные ряды. 
 

Тема 8. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 4 

Дифференциальное уравнение 1-го порядка, его общее и частное решения. Задача Коши. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка.  

Дифференциальное уравнение 2-го порядка, его общее и частное решения. Задача Коши. Простейшие дифферен-

циальные уравнения 2-го порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоян-

ными коэффициентами. 
 

Решение дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядков. 
 

Практические занятия 2 

9.Решение дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядков. 
 

Тема 9. Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 6 

Матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами и их свойства. 
 

Определители матриц 2-го и 3-го порядков. Определитель n-го порядка и его свойства. Разложение определителя 

n-го порядка по элементам i-й строки (j-го столбца).  
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Обратная матрица. Ранг матрицы. 
 

Тема 10. Системы ли-

нейных уравнений 

Содержание учебного материала 4 

Система m линейных уравнений с n неизвестными, определение ее решения. Совместные и несовместные систе-

мы. Равносильность систем линейных уравнений.  

Решение системы n линейных уравнений с n неизвестными по формулам Крамера. 
 

Решение системы n линейных уравнений с n неизвестными методом Гаусса. 
 

Правило решения произвольной системы линейных уравнений. 
 

Практические занятия 4 

10.Решение системы n линейных уравнений с n неизвестными по формулам Крамера. 
 

11.Решение системы n линейных уравнений с n неизвестными методом Гаусса. 
 

Тема 11. Векторы и дей-

ствия с ними 

Содержание учебного материала 4 

Понятие вектора. Линейные операции над векторами, их свойства. Ортогональный базис на плоскости и в про-

странстве. Линейные операции над векторами, заданными своими координатами.  

Скалярное, смешанное, векторное произведения векторов, их свойства и вычисление. 
 

Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов. 
 

Практические занятия 2 

12.Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов. 
 

Тема 12. Аналитическая 

геометрия на плоскости 

Содержание учебного материала 4 

Уравнения прямой на плоскости. Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 

Расстояние от точки до прямой.  

Кривые 2-го порядка на плоскости. Уравнения окружности, эллипса, гиперболы и параболы. 
 

Практические занятия 4 

13.Решение задач по теме "Уравнения прямой на плоскости". 
 

14.Решение задач по теме "Канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости". 
 

Самостоятельная работа 6 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, от-

четов и подготовка к их защите. 
 

Диффер. зачет 1 

Всего: 91 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: 
Кабинет математических 

дисциплин 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- комплект чертежного оборудования 

- комплект демонстрационных наглядных таблиц 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Баврин, И.И. Математика для технических колледжей и техникумов: учебник и 

практикум для СПО / И.И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 



9 

 

2018. — 397 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08026-

1.https://biblio-online.ru/book/914FCFE3-DAF4-4A0F-99D4-C52B7D28ECDD/matematika-

dlya-tehnicheskih-kolledzhey-i-tehnikumov 

 

3.2.2 Дополнительная литература: 

1. Алпатов А.В. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / А.В. 

Алпатов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 96 c. — 

978-5-4488-0150-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65731.html 

2. Кашапова, Ф.Р. Высшая математика. Общая алгебра в задачах: учебное пособие 

для СПО / Ф.Р. Кашапова, И.А. Кашапов, Т.Н. Фоменко. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Из-

дательство Юрайт, 2018. — 171 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-06258-8.https://biblio-online.ru/book/9B388E83-D878-4FA5-A619-

27900A5AA05E/vysshaya-matematika-obschaya-algebra-v-zadachah 

3. Резниченко, С.В. Аналитическая геометрия в примерах и задачах в 2 ч. Часть 1: 

учебник и практикум для СПО / С.В. Резниченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-02939-0.https://biblio-online.ru/book/CA6AD4D9-1672-4949-8979-

266D97373081/analiticheskaya-geometriya-v-primerah-i-zadachah-v-2-ch-chast-1 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на пле-

чо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-
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зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Перечень знаний, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

Основы математического 

анализа, линейной алгебры 

и аналитической геомет-

рии 

Основы дифференциаль-

ного и интегрального ис-

числения 

Основы теории комплекс-

ных чисел 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые 

из выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов самосто-

ятельной работы (решение 

индивидуального задания) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме диф.зачета в виде: 

-письменных ответов 

Перечень умений, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

Выполнять операции над 

матрицами и решать си-

стемы линейных уравне-

ний 

Решать задачи, используя 

уравнения прямых и кри-

вых второго порядка на 

плоскости 

Применять методы диф-

ференциального и инте-

грального исчисления 

Решать дифференциаль-

ные уравнения 

Пользоваться понятиями 

теории комплексных чисел 

 

Текущий контроль: 
-защита отчетов по практи-

ческим занятиям; 

-экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических занятий; 

-оценка заданий для самосто-

ятельной работы 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

-экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

диф.зачете 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической логи-

ки» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

Применять логические операции, 

формулы логики, законы алгебры 

логики. 

Формулировать задачи логического 

характера и применять средства ма-

тематической логики для их реше-

ния. 

 

Основные принципы математической 

логики и теории алгоритмов. 

Формулы алгебры высказываний. 

Методы минимизации алгебраических 

преобразований. 

Основы языка и алгебры предикатов. 

Основные принципы теории множеств. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем в 

часах 

Раздел 1. Элементы теории множеств 8 

Тема 1.1. Основы теории 

множеств 

Содержание учебного материала 6 

1.Общие понятия теории множеств. Способы задания множеств. Основные операции над множествами и их свойства. 
 

2.Мощность множеств. Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. Декартово произведение 

множеств.  

3.Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 
 

4.Теория отображений. 
 

5.Алгебра подстановок. 
 

Практические занятия 2 

№1.Операции над множествами. Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна 
 

Раздел 2. Основы математической логики 18 

Тема 2.1. Алгебра высказы-

ваний 

Содержание учебного материала 4 

1.Понятие высказывания. Основные логические операции. 
 

2.Формулы логики. Таблица истинности и методика её построения. 
 

3.Законы логики. Равносильные преобразования. 
 

4.Понятие дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ) и совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ) для 

формул алгебры логики.  

5.Понятие конъюнктивной нормальной формы (КНФ) и совершенной конъюнктивной нормальной формы (СКНФ) для 

формул алгебры логики.  

Практические занятия 6 

№2.Составление таблиц истинности для формул алгебры логики 
 

№3.Упрощение формул алгебры логики с помощью равносильных преобразований 
 

№4.Приведение формул алгебры логики к ДНФ и КНФ с помощью равносильных преобразований 
 

Тема 2.2. Булевы функции 

Содержание учебного материала 6 

1.Понятие булевой функции. Представление произвольной булевой функции в виде формулы алгебры логики. Построе-

ние минимальной нормальной формы булевой функции с помощью карт Карно.  

2.Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен Жегалкина. 
 

3.Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста. 
 

Практические занятия 2 

№5.Предсталение булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ и КНФ 
 

Раздел 3. Логика предикатов 6 

Тема 3.1. Предикаты 

Содержание учебного материала 4 

1.Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 
 

2.Кванторы существования и общности. 
 

Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции. 
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Практические занятия 2 

№6.Логические и кванторные операции над предикатами 
 

Раздел 4. Элементы теории графов 6 

Тема 4.1. Основы теории 

графов 

Содержание учебного материала 4 

1.Основные понятия теории графов. Виды графов: ориентированные и неориентированные графы. 
 

2.Способы задания графов. Матрицы смежности и инциденций для графа. 
 

3.Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья. 
 

Практические занятия 2 

№7.Решение задач по теории графов 
 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 3 

Тема 5.1. Элементы теории 

алгоритмов 

Содержание учебного материала 3 

1.Понятие алгоритма. Основные свойства алгоритма. Способы описания алгоритма. 
 

2.Понятие о машине Тьюринга. 
 

Самостоятельная работа 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных посо-

бий, составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, 

отчетов и подготовка к их защите. 
 

Диффер. зачет 1 

Всего: 46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: 
Кабинет математических 

дисциплин 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- комплект чертежного оборудования 

- комплект демонстрационных наглядных таблиц 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Кожеурова, Н.С. Логика: учебное пособие для СПО / Н.С. Кожеурова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 320 с. — (Серия: Профессиональное об-
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разование). — ISBN 978-5-534-09557-9.https://biblio-online.ru/book/EF948268-20C7-4F7D-

9B64-170F7EFDD98F/logika 

2. Атяскина Т.В. Элементы математической логики [Электронный ресурс]: практи-

кум / Т.В. Атяскина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 98 c. — 978-5-7410-1410-3. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/69977.html 

3. Макоха А.Н. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Н. Макоха, А.В. Шапошников, В.В. Бережной. — Электрон. тексто-

вые данные. — Ставрополь: Северо - Кавказский федеральный университет, 2017. — 418 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69397.html  

 

3.2.2 Дополнительная литература: 

1. Ивин, А.А. Практическая логика: задачи и упражнения: учебное пособие для СПО 

/ А.А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 171 с. — (Се-

рия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08984-4.https://biblio-

online.ru/book/C9846A97-843B-457C-AC28-EF82B544F3A7/prakticheskaya-logika-zadachi-i-

uprazhneniya 

2. Резниченко, С.В. Аналитическая геометрия в примерах и задачах в 2 ч. Часть 2: 

учебник и практикум для СПО / С.В. Резниченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-02941-3.https://biblio-online.ru/book/663E1797-D303-48B7-8F4E-

F0C09C3CC382/analiticheskaya-geometriya-v-primerah-i-zadachah-v-2-ch-chast-2 

3. Вечтомов, Е.М. Математика: логика, теория множеств и комбинаторика: учебное 

пособие для СПО / Е.М. Вечтомов, Д.В. Широков. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 243 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06616-

6.https://biblio-online.ru/book/2C1289B4-A70A-4920-B6A6-798761CED6B4/matematika-

logika-teoriya-mnozhestv-i-kombinatorika 

4. Васильев, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и 

практикум для СПО / А.А. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 253 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05176-

6.https://biblio-online.ru/book/61129D36-34CF-4B87-901E-CF4C3D4B056A/teoriya-

veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 
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- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Перечень знаний, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

Основные принципы ма-

тематической логики и 

теории алгоритмов. 

Формулы алгебры выска-

зываний. 

Методы минимизации ал-

гебраических преобразо-

ваний. 

Основы языка и алгебры 

предикатов. 

Основные принципы тео-

рии множеств. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые 

из выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов самосто-

ятельной работы (решение 

индивидуального задания) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме диф.зачета в виде: 

-письменных ответов 

Перечень умений, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

Применять логические 

операции, формулы логи-

ки, законы алгебры логи-

ки. 

Формулировать задачи ло-

гического характера и 

применять средства мате-

матической логики для их 

решения. 

Текущий контроль: 
-защита отчетов по практи-

ческим занятиям; 

-экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических занятий; 

-оценка заданий для самосто-

ятельной работы 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

-экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

диффер.зачете 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» принад-

лежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

Применять стандартные методы и 

модели к решению вероятностных и 

статистических задач. 

Использовать расчетные формулы, 

таблицы, графики при решении ста-

тистических задач. 

Применять современные пакеты 

прикладных программ многомерно-

го статистического анализа. 

 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, класси-

ческое определение вероятности, вы-

числение вероятностей событий с ис-

пользованием элементов комбинато-

рики; геометрическая вероятность. 

Алгебра событий, теоремы умножения 

и сложения вероятностей, формула 

полной вероятности. 

Схема и формула Бернулли, прибли-

женные формулы в схеме Бернулли. 

Формула (теорема) Байеса. 

Понятие случайной величины, дис-

кретной случайной величины, ее рас-

пределение и характеристики; понятие 

непрерывной случайной величины, ее 

распределение и характеристики. 

Законы распределения непрерывных 

случайных величин. 

Центральная предельная теорема, вы-

борочный метод математической ста-

тистики, характеристики выборки. 

Понятие вероятности и частоты. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в 

часах 

1 2 3 

Тема 1.Элементы комбинаторики 

Содержание учебного материала 4 

1.Введение в теорию вероятностей 
 

2.Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки 
 

3.Неупорядоченные выборки (сочетания) 
 

Практические занятия 2 

№1 Решение комбинаторных задач 
 

Тема 2.Основы теории вероятностей 

Содержание учебного материала 8 

1.Случайные события. Классическое определение случайного события. Вычисление вероятностей случай-

ных событий с использованием формул комбинаторики  

2.Операции над событиями. Теорема сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса  

3.Вычисление вероятностей сложных событий 
 

4.Схема Бернулли. Формула Бернулли. Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 
 

Практические занятия 4 

№2 Вычисление вероятностей случайных событий с использованием формул комбинаторики 
 

№3 Вычисление вероятностей сложных событий 
 

Тема 3.Дискретные случайные величи-

ны (ДСВ) 

Содержание учебного материала 6 

1.Дискретная случайная величина (ДСВ), закон ее распределения. Графическое изображение распределе-

ния ДСВ. Функция распределения вероятностей ДСВ  

2.Числовые характеристики ДСВ: математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклоне-

ние  

3.Понятие биномиального и геометрического распределения ДСВ 
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Практические занятия 4 

№4 Построение закона распределения и функции распределения вероятностей ДСВ 
 

№5 Вычисление числовых характеристик ДСВ 
 

Тема 4.Непрерывные случайные вели-

чины (далее - НСВ) 

Содержание учебного материала 4 

1.Понятие непрерывной случайной величины (НСВ). Числовые характеристики НСВ. Функции распреде-

ления вероятностей и плотность распределения вероятностей НСВ  

2.Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое определение вероятности. Понятие о центральной 

предельной теореме  

Практические занятия 2 

№6 Вычисление числовых характеристик НСВ. Построение функции плотности и функции распределения 

вероятностей НСВ  

Тема 5.Математическая статистика 

Содержание учебного материала 4 

1.Задачи и методы математической статистики. Виды выборки. Эмпирическая функция распределения. 

Числовые характеристики вариационного ряда  

2.Понятие о статистических оценках параметров распределения. Точечные и интервальные оценки 
 

Практические занятия 2 

№7 Построение эмпирической функции распределения. Вычисление числовых характеристик выборки 
 

Самостоятельная работа 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных посо-

бий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, 

отчетов и подготовка к их защите. 
 

Диффер. зачет 2 

Всего: 46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: 
Кабинет математических 

дисциплин 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- комплект чертежного оборудования 

- комплект демонстрационных наглядных таблиц 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Калинина, В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

среднего профессионального образования / В.Н. Калинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
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Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-8773-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451182 

 

3.2.2 Дополнительная литература: 

2. Васильев, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А.А. Васильев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09115-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/453916  

3. Малугин, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В.А. Малугин. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06572-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/454596 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного собы-

тия, классическое определе-

ние вероятности, вычисле-

ние вероятностей событий с 

использованием элементов 

комбинаторики; геометриче-

ская вероятность. 

Алгебра событий, теоремы 

умножения и сложения ве-

роятностей, формула полной 

вероятности. 

Схема и формула Бернулли, 

приближенные формулы в 

схеме Бернулли. Формула 

(теорема) Байеса. 

Понятие случайной величи-

ны, дискретной случайной 

величины, ее распределение 

и характеристики; понятие 

непрерывной случайной ве-

личины, ее распределение и 

характеристики. 

Законы распределения не-

прерывных случайных вели-

чин. 

Центральная предельная 

теорема, выборочный метод 

математической статистики, 

характеристики выборки. 

Понятие вероятности и ча-

стоты. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, качество их вы-

полнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, необ-

ходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обуче-

ния учебных заданий вы-

полнено, некоторые из вы-

полненных заданий содер-

жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (реше-

ние индивидуального зада-

ния) 

 

Промежуточная аттеста-

ция 
в форме диффер.зачета в 

виде: 

-письменных ответов 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

Применять стандартные ме-

тоды и модели к решению 

вероятностных и статисти-

ческих задач. 

Использовать расчетные 

формулы, таблицы, графики 

при решении статистических 

задач. 

Применять современные па-

Текущий контроль: 
-защита отчетов по практи-

ческим занятиям; 

-экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических занятий; 

-оценка заданий для само-

стоятельной работы 

 

Промежуточная аттеста-
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кеты прикладных программ 

многомерного статистиче-

ского анализа. 

 

ция: 

-экспертная оценка выпол-

нения практических заданий 

на диффер.зачете 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

Управлять параметрами загрузки 

операционной системы. 

Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств. 

Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей. 

Управлять дисками и файловыми 

системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять 

разделением ресурсов в 

локальной сети. 

Основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных систем. 

Архитектуры современных операционных 

систем. 

Особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и "Windows". 

Принципы управления ресурсами в 

операционной системе. 

Основные задачи администрирования и 

способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 55 

в том числе: 

теоретическое обучение 25 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в 

часах 

1 2 3 

Тема 1. История, назначение и функции 

операционных систем 

Содержание учебного материала 2 

1.История, назначение, функции и виды операционных систем 
 

Тема 2. Архитектура операционной 

системы 

Содержание учебного материала 4 

1.Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем 
 

2.Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 
 

Практические занятия 8 

1.Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка рабочего стола. Настройка 

системы с помощью Панели управления. Работа со встроенными приложениями.  

2.Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором. Работа с операционной оболочкой 
 

3.Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического обновления системы. Установка 

новых устройств. Управление дисковыми ресурсами.  

4.Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль доступа к операционной системе. 
 

Тема 3. Общие сведения о процессах и 

потоках 

Содержание учебного материала 4 

1.Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. Состояние процесса. 

Реализация процесса  

2.Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков 
 

Тема 4. Взаимодействие и планирование 

процессов 

Содержание учебного материала 2 

1.Взаимодействие и планирование процессов 
 

Практические занятия 2 

5.Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы с процессами 
 

Тема 5. Управление памятью 

Содержание учебного материала 6 

1.Абстракция памяти 
 

2.Виртуальная память 
 

3.Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти 
 

Практические занятия 4 

6.Управление памятью. 
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7.Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом занятой дисковой памяти. 

Изучение влияния количества файлов на время, необходимое для их копирования.  

Тема 6. Файловая система и ввод и 

вывод информации 

Содержание учебного материала 2 

1.Файловая система и ввод и вывод информации 
 

Практические занятия 6 

8.Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа с файловыми системами и дисками. 
 

9.Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с файлами и каталогами. 

Работа с дисками.  

10.Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе. Резервное хранение, 

командные файлы  

Тема 7. Работа в операционных 

системах и средах 

Содержание учебного материала 4 

1.Управление безопасностью 
 

2.Планирование и установка операционной системы. 
 

Практические занятия 6 

11.Изучение эмуляторов операционных систем. Установка операционной системы. 
 

12.Управление правами доступа. Основные операторы задания прав доступа. 
 

13.Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей 
 

Самостоятельная работа 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и 

подготовка к их защите. 
 

Диффер. зачет 1 

Всего: 55 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Лаборатория программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. 

портал МФЮА 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих 

конференций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гостев, И.М. Операционные системы: учебник и практикум для СПО / И.М. 

Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04951-0.https://biblio-

online.ru/book/FA9D9A84-0AFE-4C53-A338-B9E704F96A4B/operacionnye-sistemy 

 

Дополнительные источники: 
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1. Уильям Шоттс, Командная строка Linux. Полное руководство, 2016, 480 с. 

(http://bookwebmaster.narod.ru/linux.html). 

2. Назаров С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс] / С.В. 

Назаров, А.И. Широков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 351 c. — 978-5-9963-0416-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52176.html 

3. Ковган Н.М. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. 

Ковган. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2014. — 180 c. — 978-985-503-374-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67638.html 

4. Кристофер Негус, Ubuntu и Debian Linux для продвинутых. Более 1000 

незаменимых команд. 2-е изд. - 2014, 384 с. (http://bookwebmaster.narod.ru/linux.html) 

5. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Операционные системы» 

[Электронный ресурс]: автоматизированный практикум/ Журавлева Т.Ю.— Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 40 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20692. 

6. Курячий Г.В. Операционная система Linux. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.В. Курячий, К.А. Маслинский. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 348 c. — 978-5-4488-0110-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63944.html 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

http://www.iprbookshop.ru/52176.html
http://www.iprbookshop.ru/67638.html
http://bookwebmaster.narod.ru/linux.html
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- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Основные понятия, функции, 

состав и принципы работы 

операционных систем. 

 Архитектуры современных 

операционных систем. 

 Особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

 Принципы управления ресурсами 

в операционной системе. 

 Основные задачи 

администрирования и способы их 

выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на диф.зачете 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Управлять параметрами загрузки 

операционной системы. 

 Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств. 

 Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей. 

 Управлять дисками и файловыми 

системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять разделением 

ресурсов в локальной сети. 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки диф.зачета в 

виде:  

- устных ответов,  

- тестирования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

 

Получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы. 

Подключать 

дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами 

компьютерной системы. 

Производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Базовые понятия и основные 

принципы построения 

архитектур вычислительных 

систем. 

Типы вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности. 

Организацию и принцип 

работы основных 

логических блоков 

компьютерных систем. 

Процессы обработки 

информации на всех 

уровнях компьютерных 

архитектур. 

Основные компоненты 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Основные принципы 

управления ресурсами и 

организации доступа к этим 

ресурсам. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 55 

в том числе: 

теоретическое обучение 29 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в 

часах 

Введение Содержание учебного материала 2 

Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств. 
 

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства 2 

Тема 1.1.Классы вычислительных 

машин 
Содержание учебного материала 2 

1.История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация ЭВМ: по принципу действия, по 

поколения, назначению, по размерам и функциональным возможностям.  

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 28 

Тема 2.1.Логические основы 

ЭВМ, элементы и узлы 
Содержание учебного материала 2 

1.Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. Таблицы истинности. Схемные 

логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, 

компаратор. Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, схема. 
 

Тема 2.2.Принципы организации 

ЭВМ 
Содержание учебного материала 2 

1.Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон Неймана. Простейшие типы архитектур. 

Принцип открытой архитектуры. Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ. Классификация 

параллельных компьютеров. Классификация архитектур вычислительных систем: классическая архитектура, 

классификация Флинна. 
 

Практические занятия 2 

1.Анализ конфигурации вычислительной машины. 
 

Тема 2.3.Классификация и 

типовая структура 

микропроцессоров 

Содержание учебного материала 2 

1.Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа CISC, RISC, MISC. Характеристики 

и структура микропроцессора. Устройство управления, арифметико-логическое устройство, микропроцессорная 

память: назначение, упрощенные функциональные схемы. 
 

Тема 2.4.Технологии повышения 

производительности процессоров 
Содержание учебного материала 4 

1.Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы. Параллелизм вычислений. 

Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация. Матричные и векторные процессоры. Динамическое исполнение. 

Технология Hyper-Threading. 

 

 

2.Режимы работы процессора: характеристики реального, защищенного и виртуального реального.  
 

Практические занятия 4 

2.Подключение дополнительного оборудования 
 

3.Настройка связи между элементами компьютерной системы 
 

Тема 2.5.Компоненты системного 

блока 
Содержание учебного материала 8 

1.Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов: последовательный, параллельный, 

радиальный. Принцип организации интерфейсов.  

2.Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы. Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы. 
 

3.Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, параметры. 
 

4.Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P. 
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Тема 2.6.Запоминающие 

устройства ЭВМ 
Содержание учебного материала 2 

1.Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, переменная, внутренняя, внешняя. Принципы 

хранения информации. Накопители на жестких магнитных дисках. Приводы CD (ROM, R, RW), DVD-R (ROM, R, 

RW), BD (ROM, R, RW). Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители Flash-память с USB 

интерфейсом. 
 

Практические занятия 2 

4.Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков 
 

Раздел 3. Периферийные устройства 18 

Тема 3.1.Периферийные 

устройства вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала 2 

1.Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. Проекционные аппараты. Системы 

обработки и воспроизведения аудиоинформации. Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. 

Устройство, принцип действия, подключение. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение. 
 

Практические занятия 10 

5.Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения 
 

6.Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и мыши 
 

7.Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера 
 

8.Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера 
 

9.Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера 
 

Тема 3.2.Нестандартные 

периферийные устройства 
Содержание учебного материала 2 

1.Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), дигитайзер, мониторы. 
 

Практические занятия 4 

10.Конструкция, подключение и инсталляция графического планшета 
 

11.Настройка программного обеспечения компьютерных систем 
 

Самостоятельная работа 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и 

подготовка к их защите. 
 

Диффер. зачет 1 

Всего: 55 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Лаборатория 

вычислительной техники, 

архитектуры персонального 

компьютера и периферийных 

устройств 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- ноутбуки ученические 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- специализированное оборудование (осциллограф, амперметр, 

вольтметр, генератор частот, мультиметры, профессиональный 

набор инструментов) 

- расходные материалы 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих 

конференций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Рыбальченко, М.В. Архитектура информационных систем: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М.В. Рыбальченко. — Москва: Издательство 
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Юрайт, 2020. — 91 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01252-1. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452922 

 

Дополнительные источники: 

1. Новожилов, О.П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О.П. Новожилов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10299-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456521  

2. Новожилов, О.П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О.П. Новожилов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10301-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456522  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

http://biblio-online.ru/bcode/452922
http://biblio-online.ru/bcode/456521
http://biblio-online.ru/bcode/456521
http://biblio-online.ru/bcode/456522
http://biblio-online.ru/bcode/456522
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 базовые понятия и основные 

принципы построения архитектур 

вычислительных систем; 

 типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

 организацию и принцип работы 

основных логических блоков 

компьютерных систем; 

 процессы обработки информации 

на всех уровнях компьютерных 

архитектур; 

 основные компоненты 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

 основные принципы управления 

ресурсами и организации доступа 

к этим ресурсам. 

 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на диф.зачете 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы; 

 подключать дополнительное 

оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной 

системы; 

 производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки диф.зачета в 

виде:  

- устных ответов,  

- тестирования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Обрабатывать текстовую и 

числовую информацию. 

Применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации. 

Обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета прикладных 

программ. 

 

Назначение и виды 

информационных 

технологий, технологии 

сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения 

информации. 

Состав, структуру, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий. 

Базовые и прикладные 

информационные 

технологии. 

Инструментальные средства 

информационных 

технологий. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 67 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Тема 1. Общие 

сведения об 

информации и 

информационных 

технологиях 

Содержание учебного материала 16 

1.Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хранения. 
 

2.Классификация и задачи информационных технологий. Основные устройства ввода/вывода информации. 
 

3.Принципы реализации и функционирования информационных технологий. 
 

4.Современные smart-устройства. 
 

5.Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации. 
 

6.Операционная система. Назначение. Виды. 
 

7.Антивирусное ПО. Назначение. Виды. 
 

8.Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 
 

Тема 2. Знакомство и 

работа с офисным ПО 

Содержание учебного материала 16 

1.Базовые и прикладные информационные технологии: обзор, назначение, применение в профессиональной 

деятельности.  

2.Инструментальные средства информационных технологий. 
 

3.Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, шрифты, списки, 

таблицы, специальные возможности.  

4.Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные возможности. Формулы VB (макросы). 
 

5.Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, анимация. Формулы VB 

(макросы).  

6.Порядок применения шаблонов и стандартных фонов презентаций. Графические возможности презентаций. 
 

7.Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной графики и трёхмерной графики. 

Работа в многофункциональном графическом редакторе.  

8.Работа с офисными программами. 
 

Практические занятия 30 

1.Открытие приложения текстового процессора. Структура экрана. Меню и панели инструментов. Создание и 

сохранение документа  

2.Редактирование документа. Выделение блоков текста. Операции с выделенным текстом. Контекстное меню. 

Масштабирование рабочего окна. Форматирование абзацев. Работа с линейкой Режим предварительного 

просмотра 
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3.Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические списки. Форматирование 

списков. Работа со стилями. Создание стиля  

4.Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка переносов. Поиск и замена текста. Вставка 

специальных символов  

5.Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах. Преобразование текста в 

таблицу  

6.Управление просмотром документов. Просмотр и перемещение внутри документа. Переход по закладке. 

Использование гиперссылок  

7.Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка литературы 
 

Страницы и разделы документа Разбивка документа на страницы. Разрывы страниц. Нумерация страниц 
 

8.Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. Создание составных документов. Слияние документов. 

Колонтитулы. Размещение колонтитулов. Создание сносок и примечаний. Создание оглавления  

9.Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. Составление блок-схемы. Переупорядочивание слоев 

рисунка и вращение фигур. Создание рисунка-подложки для текста. Управление обтеканием рисунка текстом. 

Работа с научными формулами 
 

10.Открытие приложения табличного процессора. Структура экрана. Меню и панели инструментов. Создание и 

сохранение документа. Знакомство с элементами окна. Перемещение указателя ячейки (активной ячейки), 

выделение различных диапазонов, ввод и редактирование данных, установка ширины столбцов, использование 

автозаполнения, ввод формул для ячеек смежного/несмежного диапазона, копирование формул на 

смежные/несмежные ячейки 

 

11.Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. Графические объекты, макросы. Создание 

графических объектов с помощью вспомогательных приложений  

12.Оформление итогов и создание сводных таблиц 
 

13.Назначение системы подготовки презентации. Знакомство с программой 
 

Разработка презентации: макеты оформления и разметки 
 

14.Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и видеофрагментов. Анимация объектов. 

Создание автоматической презентации  

15.Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка презентации к демонстрации. Создание и 

редактирование рисунка в графическом редакторе  

Самостоятельная работа 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, 

отчетов и подготовка к их защите.  

Диффер. зачет 1 

Всего: 67 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Кабинет информатики 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы для компьютеров 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. 

портал МФЮА 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих 

конференций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Светов, Б.Я. Информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/450686 
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Дополнительные источники: 

2. Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для среднего 

профессионального образования / В.В. Трофимов, О.П. Ильина, В.И. Кияев, Е.В. 

Трофимова; под редакцией В.В. Трофимова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451183 

3. Информационные технологии в 2 т. Том 2: учебник для среднего 

профессионального образования / В.В. Трофимов, О.П. Ильина, В.И. Кияев, Е.В. 

Трофимова; ответственный редактор В.В. Трофимов. — перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03966-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451184  

4. Мамонова, Т.Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т.Е. Мамонова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07791-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455793 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 
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будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации. 

 Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий. 

 Базовые и прикладные 

информационные технологии. 

 Инструментальные средства 

информационных технологий. 

 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на диф.зачете 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Обрабатывать текстовую и 

числовую информацию. 

 Применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации. 

 Обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки диф.зачета в 

виде:  

- устных ответов,  

- тестирования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» принадлежит 

к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

 

Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов. 

Определять сложность работы 

алгоритмов. 

Работать в среде программирования. 

Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Выполнять проверку, отладку кода 

программы. 

Понятие алгоритмизации, свойства 

алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции. 

Эволюцию языков программирования, 

их классификацию, понятие системы 

программирования. 

Основные элементы языка, структуру 

программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, классы памяти. 

Подпрограммы, составление библиотек 

подпрограмм. 

Объектно-ориентированную модель 

программирования, основные 

принципы объектно-ориентированного 

программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляция и 

полиморфизма, наследования и 

переопределения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 208 

в том числе: 

теоретическое обучение 108 

практические занятия 86 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

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

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1.Введение в программирование 12 

Тема 1.1.Языки программирования 

Содержание учебного материала 8 

1.Развитие языков программирования. 
 

2.Обзор языков программирования. Области применения языков программирования. 

Стандарты языков программирования. Среда проектирования. Компиляторы и 

интерпретаторы. 
 

3.Жизненный цикл программы. Программа. Программный продукт и его характеристики. 
 

4.Основные этапы решения задач на компьютере. 
 

Тема 1.2.Типы данных 

Содержание учебного материала 4 

1.Типы данных. Простые типы данных. Производные типы данных. 
 

2.Структурированные типы данных. 
 

Раздел 2.Операторы языка программирования 50 

Тема 2.1.Операторы языка программирования 

Содержание учебного материала 20 

1.Операции и выражения. Правила формирования и вычисления выражений. 
 

2.Структура программы. Ввод и вывод данных. Оператор присваивания. Составной оператор. 
 

3.Условный оператор. Оператор выбора. 
 

4.Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. 
 

5.Вложенные циклы. 
 

6.Массивы. Двумерные массивы. 
 

7.Строки. Стандартные процедуры и функции для работы со строками. 
 

8.Структурированный тип данных – множество. Операции над множествами. 
 

9.Комбинированный тип данных – запись. 
 

10.Файлы последовательного доступа. Файлы прямого доступа. 
 

Практические занятия 30 

1.Знакомство со средой программирования 
 

2.Составление программ линейной структуры 
 

3.Составление программ разветвляющейся структуры 
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4.Составление программ циклической структуры 
 

5.Составление программ усложненной структуры 
 

6.Разработка алгоритма для конкретной задачи 
 

7.Определение сложности работы алгоритмов 
 

8.Графическое отображение алгоритмов 
 

9.Обработка одномерных массивов 
 

10.Обработка двумерных массивов 
 

11.Работа со строками 
 

12.Работа с данными типа множество 
 

13.Работа с файлами последовательного доступа 
 

14.Работа с типизированными файлами 
 

15.Работа с нетипизированными файлами 
 

Раздел 3.Методы программирования 22 

Тема 3.1.Процедуры и функции 

Содержание учебного материала 6 

1.Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов подпрограмм. Область видимости и 

время жизни переменной. Механизм передачи параметров.  

2.Организация функций. 
 

3.Рекурсия. Программирование рекурсивных алгоритмов. 
 

Практические занятия 6 

16.Организация процедур 
 

17.Организация функций 
 

18.Применение рекурсивных функций 
 

Тема 3.2.Структуризация в программировании 
Содержание учебного материала 2 

1.Основы структурного программирования. Методы структурного программирования. 
 

Тема 3.3.Модульное программирование 

Содержание учебного материала 4 

1.Модульное программирование. Понятие модуля. Структура модуля. Компиляция и 

компоновка программы.  

2.Стандартные модули. 
 

Практические занятия 4 

19.Программирование модуля 
 

20.Создание библиотеки подпрограмм 
 

Раздел 4.Основные конструкции языков программирования 12 

Тема 4.1.Указатели Содержание учебного материала 8 
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1.Указатели. Описание указателей. Основные понятия и применение динамически 

распределяемой памяти.  

2.Создание и удаление динамических переменных. 
 

3.Структуры данных на основе указателей. 
 

4.Задача о стеке. 
 

Практические занятия 4 

21.Использование указателей для организации связанных списков 
 

22.Изучение интегрированной среды разработчика 
 

Раздел 5.Объектно-ориентированное программирование 98 

Тема 5.1.Основные принципы объектно-

ориентированного программирования (ООП) 

Содержание учебного материала 10 

1.История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, класс, 

интерфейс.  

2.Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование. 
 

3.Основные принципы ООП: полиморфизм. 
 

4.Классы объектов. Компоненты и их свойства. 
 

5.Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно-ориентированный 

подход.  

Практические занятия 6 

23.Создание проекта с использованием компонентов для работы с текстом 
 

24.Создание проекта с использованием компонентов ввода и отображения чисел, дат и 

времени  

25.События компонентов (элементов управления) 
 

Тема 5.2.Интегрированная среда разработчика 

Содержание учебного материала 14 

1.Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды разработчика. 
 

2.Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, инструменты, объекты. 
 

3.Форма и размещение на ней управляющих элементов. 
 

4.Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. 
 

5.Состав и характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров 

проекта.  

6.Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и характеристика проекта. 

Выполнение проекта.  

7.Настройка среды и параметров проекта. 
 

Практические занятия 6 

26.Оформление кода программы в соответствии со стандартом кодирования 
 

27.Выполнение проверки кода программы 
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28.Выполнение отладки кода программы 
 

Тема 5.3.Визуальное событийно-управляемое 

программирование 

Содержание учебного материала 12 

1.Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды разработки, их состав 

и назначение.  

2.Дополнительные элементы управления. 
 

3.Свойства компонентов. Виды свойств. Синтаксис определения свойств. 
 

4.Назначения свойств и их влияние на результат. Управление объектом через свойства. 
 

5.События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. 
 

6.Создание процедур на основе событий. 
 

Практические занятия 6 

29.Создание процедур на основе событий 
 

30.Создание проекта с использованием кнопочных компонентов 
 

31.Создание проекта с использованием компонентов стандартных диалогов и системы меню 
 

Тема 5.4.Разработка оконного приложения 

Содержание учебного материала 6 

1.Разработка функционального интерфейса приложения. Создание интерфейса приложения. 
 

2.Разработка функциональной схемы работы приложения. 
 

3.Разработка игрового приложения. 
 

Практические занятия 6 

32.Разработка функциональной схемы работы приложения 
 

33.Разработка оконного приложения с несколькими формами 
 

34.Разработка игрового приложения 
 

Тема 5.5.Этапы разработки приложений 

Содержание учебного материала 8 

1.Разработка приложения. 
 

2.Проектирование объектно-ориентированного приложения. 
 

3.Создание интерфейса пользователя. 
 

4.Тестирование, отладка приложения. 
 

Практические занятия 8 

35.Создание процедур обработки событий 
 

36.Компиляция и запуск приложения 
 

37.Разработка интерфейса приложения 
 

38.Программирование приложений 
 

Тема 5.6.Иерархия классов 
Содержание учебного материала 6 

1.Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, события. 
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2.Перегрузка методов. 
 

3.Тестирование и отладка приложения. Решение задач 
 

Практические занятия 10 

39.Объявления класса 
 

40.Создание наследованного класса 
 

41.Тестирование приложения 
 

42.Отладка приложения 
 

43.Перегрузка методов 
 

Самостоятельная работа 8 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и 

подготовка к их защите.  

Выполнение индивидуальных заданий по направлению: -программирование в объектно-ориентированной среде 
 

Экзамен 6 

Всего: 208 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Лаборатория 

программирования и баз 

данных 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. 

портал МФЮА 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих 

конференций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Трофимов, В.В. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для 

среднего профессионального образования / В.В. Трофимов, Т.А. Павловская; под 

редакцией В.В. Трофимова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07321-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454452 

 

http://biblio-online.ru/bcode/454452
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Дополнительные источники: 

2. Кудрина, Е.В. Основы алгоритмизации и программирования на языке C#: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е.В. Кудрина, М.В. 

Огнева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10772-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456221 

3. Казанский, А.А. Прикладное программирование на Excel 2019: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А.А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-12461-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/447551 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

http://biblio-online.ru/bcode/447551


 12 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Понятие алгоритмизации, свойства 

алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции. 

 Эволюцию языков 

программирования, их 

классификацию, понятие системы 

программирования. 

 Основные элементы языка, 

структуру программы, операторы и 

операции, управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, классы 

памяти. 

 Подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм. 

 Объектно-ориентированную модель 

программирования, основные 

принципы объектно-

ориентированного 

программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляция и 

полиморфизма, наследования и 

переопределения. 

 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на экзамене 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

 Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов. 

 Определять сложность работы 

алгоритмов. 

 Работать в среде программирования. 

 Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

 Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки экзамен в виде: 

- устных ответов, 

- тестирования 
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 Выполнять проверку, отладку кода 

программы. 

 

 



 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА» 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол согласования с  

ООО «Современные информаци-

онные технологии в образовании» 

 от 25 января 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры госу-

дарственно правовых дисциплин 

 

Протокол № 3 от «25» января 2021 г. 

 

В редакции приказа от 21.10.2022 № 16-ю/122 

 

 

 

 

 

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС) по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936), а также прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года № 679н, «Об утверждении профессионального стандарта 6.001 Программист» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 года, рег.№ 

30635); примерной основной образовательной программой по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, регистрационный номер в Федеральном 

реестре примерных основных образовательных программ СПО 09.02.07-170511. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

 

Эксперты: 

 

Внутренняя экспертиза: 

 

Внешняя экспертиза: 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

15 

 

 



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» при-

надлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

Основные положения Конституции Российской Фе-

дерации. 

Права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере профес-

сиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные правовые ак-

ты, другие документы, регулирующие правоотно-

шения в процессе профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических 

лиц. 

Правовое положение субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере професси-

ональной деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и основа-

ния для его прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного регулирования в обеспече-

нии занятости населения. 

Право социальной защиты граждан. 

Понятие дисциплинарной и материальной ответ-

ственности работника. 

Виды административных правонарушений и адми-

нистративной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный поря-

док разрешения споров. 

Использовать норма-

тивные правовые акты 

в профессиональной 

деятельности. 

Защищать свои права 

в соответствии с 

гражданским, граж-

данским процессуаль-

ным и трудовым зако-

нодательством. 

Анализировать и оце-

нивать результаты и 

последствия деятель-

ности (бездействия) с 

правовой точки зре-

ния. 

Находить и использо-

вать необходимую 

экономическую ин-

формацию. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в ча-

сах 

Введение в предмет 

«Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

Содержание учебного материала 1 

1.Предмет, содержание и задачи дисциплины 
 

Тема 1.Правовое регули-

рование экономических 

отношений на примере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 5 

1.Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательского 

права. Формы собственности в РФ.  

2.Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация Гражданская правоспо-

собность и дееспособность.  

3.Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического лица. Организацион-

но-правовые формы юридических лиц их классификация. Понятие и виды экономических споров. Иск.  

Практические занятия 4 

1.Применение норм законодательства при решении правовых ситуаций в сфере предпринимательских отноше-

ний  

2.Анализ договорных отношений в предпринимательской деятельности 
 

Тема 2.Трудовые право-

отношения 

Содержание учебного материала 6 

1.Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости населения. Государственные 

органы занятости населения, их права и обязанности. Понятие трудового договора, его значение.  

2.Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления. Понятие 

и условия выплаты заработной платы.  

3.Дисциплинарная и материальная ответственность Трудовые споры. 
 

Практические занятия 4 

3.Составление трудового договора 
 

4.Применение норм трудового законодательства при решении правовых ситуаций в сфере трудовых отноше-

ний  
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Тема 3.Правовые режи-

мы информации 

Содержание учебного материала 10 

1.Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и его разновидности. 
 

2.Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. Понятие коммерческой тайны. 
 

3.Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты телекоммуникационного права. Правовая ха-

рактеристика информационно-телекоммуникационных сетей.  

4.Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. 
 

5.Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности. 
 

Практические занятия 2 

5.Применение норм информационного права для решения практических ситуаций 
 

Тема 

4.Административные 

правонарушения и адми-

нистративная ответ-

ственность 

Содержание учебного материала 4 

1.Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. Основания административной 

ответственности. Понятие и виды административных правонарушений.  

2.Понятие и виды административных наказаний. 
 

Практические занятия 4 

6.Определение составов информационных правонарушений при решении ситуационных задач 
 

7.Анализ и оценивание результатов и последствий деятельности (бездействия) с правовой точки зрения 
 

Самостоятельная работа 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий.  

Диффер. зачет 2 

Всего: 46 

 

 



7 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: 

Кабинет информационных 

технологий 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл. портал МФЮА 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную си-

стему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 
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3.2.1 Основные источники: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО / В.И. 

Авдийский [и др.]; под ред. В.И. Авдийского, Л.А. Букалеровой. — 4-е изд., пер. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04995-4.https://biblio-online.ru/book/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-

54FE57EBD2FA/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti 

 

3.2.2 Дополнительная литература: 

2. Волков, А.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для среднего профессионального образования / А.М. Волков, Е.А. Лютягина; под общей 

редакцией А.М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04770-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/436472  

3. Анисимов, А.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А.П. Анисимов, А.Я. Рыжен-

ков, А.Ю. Чикильдина; под редакцией А.Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/454031 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

http://biblio-online.ru/bcode/454031
http://biblio-online.ru/bcode/454031


9 

 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

Основные положения Кон-

ституции Российской Феде-

рации. 

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

Понятие правового регули-

рования в сфере профессио-

нальной деятельности. 

Законодательные, иные нор-

мативные правовые акты, 

другие документы, регули-

рующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 

Правовое положение субъ-

ектов предпринимательской 

деятельности. 

Права и обязанности работ-

ников в сфере профессио-

нальной деятельности. 

Порядок заключения трудо-

вого договора и основания 

для его прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного регу-

лирования в обеспечении 

занятости населения. 

Право социальной защиты 

граждан. 

Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственно-

сти работника. 

Виды административных 

правонарушений и админи-

стративной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, качество их вы-

полнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, необ-

ходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обуче-

ния учебных заданий вы-

полнено, некоторые из вы-

полненных заданий содер-

жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (реше-

ние индивидуального зада-

ния) 

 

Промежуточная аттеста-

ция 
в форме диф.зачета в виде: 

-письменных ответов 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 
Текущий контроль: 
-защита отчетов по практи-
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Использовать нормативные 

правовые акты в профессио-

нальной деятельности. 

Защищать свои права в соот-

ветствии с гражданским, 

гражданским процессуаль-

ным и трудовым законода-

тельством. 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Находить и использовать 

необходимую экономиче-

скую информацию. 

 

ческим занятиям; 

-экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических занятий; 

-оценка заданий для само-

стоятельной работы 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

-экспертная оценка выпол-

нения практических заданий 

на диф.зачете 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к общепро-

фессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

Организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работников 

и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуа-

ций. 

Предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

Использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности. 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специально-

стью. 

Владеть способами бескон-

фликтного общения и само регу-

ляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях 

военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при чрезвычайных техногенных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной без-

опасности России. 

Основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, орга-

низации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на 

рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны гос-

ударства. 

Задачи и основные мероприятия граж-

данской 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, со-

стоящие на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых имеют-

ся военно-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых про-

фессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой по-

мощи. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Тема 1.Чрезвычайные 

ситуации 

Содержание учебного материала 20 

1.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 
 

2.ЧС метеорологического характера. Общая характеристика. 
 

3.Чрезвычайные ситуации военного времени. 
 

4.Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера - современные средства поражения. 
 

5.Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

6.Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ). 
 

7.Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях. 
 

8.Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок применения средств ин-

дивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях.  

9.Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 
 

10.МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Граждан-

ская оборона.  

Практические занятия 16 

1.Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС природного и техногенного характера. 
 

2.Разработка мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики (ОЭ). 
 

3.Выполнение технического рисунка «План эвакуации». 
 

4.Организация деятельности штаба ГО объекта 
 

5.Расчет доз облучения при проведении работ и определение допустимого времени пребывания в зоне радиоактивного за-

ражения.  

6.Порядок подбора, выдачи и практического использования индивидуальных средств защиты. 
 

7.Практическая отработка эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях. 
 

8.Применять первичные средства пожаротушения. 
 

Тема 2.Основы военной Содержание учебного материала 16 
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службы 

1.Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Гражданская оборона, ее структура и цели и задачи 

по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий  

2.Вооруженные Силы РФ - основа обороны РФ. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 

роль в системе обеспечения национальной безопасности страны.  

3.Состав и структура Вооруженных сил России. 
 

4.Особенности военной службы. Воинская обязанность. 
 

5.Военнослужащий – защитник своего Отечества. 
 

6.Символы воинской чести. 
 

7.Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
 

8.Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в добровольном порядке. 
 

Практические занятия 6 

9.Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, Федеральных законов «Об обороне», «О статусе военнослу-

жащих», «О воинской обязанности и военной службе».  

10.Обеспечение безопасности военной службы. 
 

11.Анализ обязанностей военнослужащих и их ответственности. 
 

Тема 3.Основы меди-

цинских знаний 

Содержание учебного материала 6 

1.Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных ценностей человека. Здоровье физическое и ду-

ховное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Правильное чередование физических и умственных 

нагрузок. Рациональный режим дня. Общественное здоровье. 
 

2.Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье, про-

филактика злоупотребления психо-активными веществами.  

3.Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях. Оказание первой 

помощи пострадавшим.  

Практические занятия 4 

12.Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при кровотечении. 
 

13.Классификация, расследование, оформление и учет несчастных случаев. 
 

Диффер. зачет 2 

Всего: 70 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- индивидуальные парты ученические 

- шкафы для хранения пособий 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- плакаты настенные 

- защитный костюм 

- тренажер для оказания первой помощи 

- комплект демонстрационных учебных таблиц 

- видеофильмы 

- противогазы, респираторы 

- аптечка универсальная 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную си-

стему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 
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- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Резчиков, Е.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего професси-

онального образования / Е.А. Резчиков, А.В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/465937 

 

3.2.2 Дополнительная литература: 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / С.В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В.П. Соломина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450781 

3. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / В.И. Каракеян, И.М. Никулина. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450749 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

http://biblio-online.ru/bcode/465937
http://biblio-online.ru/bcode/465937
http://biblio-online.ru/bcode/450749
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при чрезвычай-

ных техногенных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противо-

действия терроризму как се-

рьезной угрозе националь-

ной безопасности России. 

Основные виды потенциаль-

ных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной 

деятельности и быту, прин-

ципы снижения вероятности 

их реализации. 

Основы законодательства о 

труде, организации охраны 

труда. 

Условия труда, причины 

травматизма на рабочем ме-

сте. 

Основы военной службы и 

обороны государства. 

Задачи и основные меропри-

ятия гражданской обороны. 

Способы защиты населения 

от оружия массового пора-

жения. 

Меры пожарной безопасно-

сти и правила безопасного 

поведения при пожарах. 

Организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специ-

ального снаряжения, состо-

ящие на вооружении (осна-

щении) воинских подразде-

лений, в которых имеются 

военно-учетные специально-

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, качество их вы-

полнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, необ-

ходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обуче-

ния учебных заданий вы-

полнено, некоторые из вы-

полненных заданий содер-

жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (реше-

ние индивидуального зада-

ния) 

 

Промежуточная аттеста-

ция 
в форме диф.зачета в виде: 

-письменных ответов 
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сти, родственные специаль-

ностям СПО. 

Область применения полу-

чаемых профессиональных 

знаний при исполнении обя-

занностей военной службы. 

Порядок и правила оказания 

первой помощи. 

 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите ра-

ботников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилак-

тические меры для снижения 

уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий 

в профессиональной дея-

тельности и быту. 

Выполнять правила безопас-

ности труда на рабочем ме-

сте. 

Использовать средства ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения. 

Применять первичные сред-

ства пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне 

военно-учетных специально-

стей и самостоятельно опре-

делять среди них родствен-

ные полученной специаль-

ности. 

Применять профессиональ-

ные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной 

службы на воинских долж-

ностях в соответствии с по-

лученной специальностью. 

Владеть способами бескон-

фликтного общения и само 

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремаль-

ных условиях военной служ-

бы. 

Оказывать первую помощь. 

Текущий контроль: 
-защита отчетов по практи-

ческим занятиям; 

-экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических занятий; 

-оценка заданий для само-

стоятельной работы 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

-экспертная оценка выпол-

нения практических заданий 

на диф.зачете 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 11.1 

 

Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

Общие положения экономической теории. 

Организация производственного и 

технологического процессов. 

Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях. 

Материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного 

использования. 

Методика разработки бизнес-плана. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Тема 1.Общие основы функционирования 

субъектов хозяйствования 

Содержание учебного материала 2 

1.Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития 

отрасли. Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. 

Классификация предприятий. 
 

2.Организационно-правовые формы организаций. Предпринимательская 

деятельность: сущность, виды.  

Тема 2.Производственный и 

технологический процессы 

Содержание учебного материала 4 

1.Типы производства, их технико-экономическая характеристика. 

Влияние типа производства на методы его организации.  

2.Производственная структура организации (предприятия), факторы ее 

определяющие.  

3.Производственный процесс и принципы его организации. 

Классификация производственных процессов.  

4.Производственный цикл и его структура. Сущность и этапы 

технической подготовки производственного процесса. Составные части 

технологического процесса. 
 

Тема 3.Ресурсы хозяйствующих 

субъектов и эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 6 

1.Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. 

Классификация элементов основного капитала и его структура. Учет и 

оценка основного капитала. 
 

2.Показатели эффективного использования и воспроизводства основного 

капитала (основных фондов).  

3.Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в 

процессе производства. Состав и структура оборотного капитала. 

Оборотные средства: состав и структура. 
 

4.Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и 

явочный состав работающих.  

5.Планирование кадров и их подбор. 
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6.Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 

Характеристика производительности труда персонала. Мотивация труда. 

Тарифная система оплаты труда. 
 

Практические занятия 8 

1.Определение состава и структуры основного капитала предприятия, 

отрасли  

2.Расчет амортизации основного капитала 
 

3.Определение показателей эффективности использования основного 

капитала  

4.Расчет зарплаты различных категорий работников 
 

Тема 4.Результаты коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1.Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация 

затрат по признакам.  

2.Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика составления смет 

косвенных расходов и их включение в себестоимость.  

3.Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок 

ценообразования. Ценовая стратегия предприятия.  

4.Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие 

конкурентоспособности. Понятие «продукт» и «услуга», методы и 

единицы измерения продукции. 
 

5.Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый 

результат – балансовая прибыль. Состав балансовой прибыли и 

особенности формирования в современных условиях. 
 

6.Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта 

хозяйствования. Виды рентабельности. Финансовое обеспечение 

хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные средства. 
 

Практические занятия 6 

5.Расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы 

доходов  

6.Составление калькуляции и сметы затрат 
 

7.Расчет прибыли и рентабельности 
 

Тема 5.Планирование и развитие 

деятельности хозяйствующего субъекта 

Содержание учебного материала 2 

1.Показатели технического развития и организации производства. 
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2.Показатели экономической эффективности капитальных вложений в 

новую технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и 

срок окупаемости. 
 

Тема 6.Бизнес-планирование 

Содержание учебного материала 4 

1.Основные принципы планирования. Элементы планирования: 

прогнозирование, постановка задач; корректировка планов, выработка 

конкретных установок в распределении принятых решений на низшие 

звенья. 
 

2.Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного 

планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана, 

прогнозирование спроса на продукцию организации. 
 

Диффер. зачет 2 

Всего: 40 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

 

Учебная аудитория: 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для 

проведения научно-

студенческих 

конференций и 

мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Экономика отрасли информационных систем: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А.Л. Рыжко, Н.А. Рыжко, Н.М. Лобанова, Е.О. 

Кучинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11628-1. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/457143 

Дополнительные источники: 

2. Тертышник, М.И. Экономика организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М.И. Тертышник. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 631 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13042-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448837  

3. Мокий, М.С. Экономика организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М.С. Мокий, О.В. Азоева, В.С. Ивановский; под 

редакцией М.С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/467403 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
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- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Общие положения экономической 

теории. 

 Организация производственного и 

технологического процессов. 

 Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях. 

 Материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели 

их эффективного использования. 

 Методика разработки бизнес-

плана. 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на диф.зачете 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

 Рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки диф.зачета в 

виде:  

- устных ответов,  

- тестирования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ПК 11.3 

ПК 11.4 

ПК 11.5 

ПК 11.6 

 

Проектировать реляционную 

базу данных. 

Использовать язык запросов для 

программного извлечения 

сведений из баз данных. 

 

Основы теории баз данных. 

Модели данных. 

Особенности реляционной модели и 

проектирование баз данных. 

Изобразительные средства, используемые 

в ER- моделировании. 

Основы реляционной алгебры. 

Принципы проектирования баз данных. 

Обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных. 

Средства проектирования структур баз 

данных. 

Язык запросов SQL. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 138 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

1 2 3 

Тема 1. Основные 

понятия баз данных 

Содержание учебного материала 4 

1.Основные понятия теории баз данных (БД). 
 

2.Технологии работы с БД. 
 

Тема 2. Взаимосвязи 

в моделях и 

реляционный подход 

к построению 

моделей 

Содержание учебного материала 14 

1.Логическая и физическая независимость данных. 
 

2.Типы моделей данных. 
 

3.Реляционная модель данных. 
 

4.Ключи отношений. 
 

5.Типы связей. 
 

6.Реляционная алгебра. 
 

7.Функциональные зависимости. 
 

Практические занятия 4 

1.Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования БД 
 

2.Преобразование реляционной БД в сущности и связи 
 

Тема 3. Этапы 

проектирования баз 

данных 

Содержание учебного материала 12 

1.Основные этапы проектирования БД. 
 

2.Принципы проектирования БД. 
 

3.Концептуальное проектирование БД. 
 

4.Нормализация БД. 
 

5.Изобразительные средства, используемые в ER- моделировании. 
 

6.Построение ER-диаграммы. 
 

Практические занятия 4 

3.Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц 
 

4.Задание ключей. Создание основных объектов БД 
 

Тема 4. Содержание учебного материала 16 
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Проектирование 

структур баз данных 

1.Средства проектирования структур БД. 
 

2.Организация интерфейса с пользователем. 
 

3.Системы управления базами данных. 
 

4.Классификация СУБД. Создание файла БД. 
 

5.Создание связей между таблицами. 
 

6.Объединение таблиц. 
 

7.Импорт таблиц в СУБД, связь с приложениями MS Office. 
 

8.Обработка транзакций. Использование функций защиты для БД. 
 

Практические занятия 34 

5.Создание проекта БД. Создание БД. Редактирование и модификация таблиц 

 

6.Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. Применение 

логических условий к записям  

7.Открытие, редактирование и пополнение табличного файла 
 

8.Создание ключевых полей. Задание индексов. Установление и удаление 

связей между таблицами  

9.Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск данных по одному и 

нескольким полям. Поиск данных в таблице  

10.Работа с переменными. Написание программного файла и работа с 

табличными файлами  

11.Заполнение массива из табличного файла. Заполнение табличного файла 

из массива  

12.Добавление записей в табличный файл из двумерного массива. Работа с 

командами ввода-вывода. Использование функций для работы с массивами  

13.Создание меню различных видов. Модификация и управление меню 
 

14.Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов управления 

рабочим окном  

15.Создание файла проекта базы данных. Создание интерфейса входной 

формы  

16.Использование исполняемого файла проекта БД, приемы создания и 

управления  

17.Создание формы. Управление внешним видом формы 
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18.Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в поле 

значения. Отображение данных числового типа и типа дата  

19.Создание и модификация таблиц БД. Выборка данных из БД. 

Модификация содержимого БД  

20.Импорт таблиц в СУБД, связь с приложениями MS Office 
 

21.Обработка транзакций. Использование функций защиты для БД 
 

Тема 5. Организация 

запросов SQL 

Содержание учебного материала 24 

1.Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов. 
 

2.Типы данных. 
 

3.Создание, модификация и удаление таблиц. 
 

4.Операторы манипулирования данными. 
 

5.Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL. 
 

6.Сортировка и группировка данных в SQL. 
 

7.Вложенные запросы. 
 

8.Множественные операции над таблицами. 
 

9.Развитые возможности SQL. 
 

10.Определение ограничений целостности. Манипулирование данными в БД. 
 

11.Формирование и вывод отчетов. 
 

12.Защита данных в БД. 
 

Практические занятия 6 

22.Сортировка, поиск и фильтрация данных 
 

23.Создание простых запросов на выборку данных на языке SQL из таблицы 
 

24.Создание сложных запросов на языке SQL. Создание запросов на 

модификацию данных таблицы  

Самостоятельная работа 8 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических заданий, отчетов и подготовка к их защите. 
 

Экзамен 12 

Всего: 138 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория 

программирования и баз 

данных 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл. портал МФЮА 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для 

проведения научно-

студенческих 

конференций и 

мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Илюшечкин, В.М. Основы использования и проектирования баз данных: учебник 

для среднего профессионального образования / В.М. Илюшечкин. — испр. и доп. — 
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Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01283-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452874 

 

Дополнительные источники: 

2. Стружкин, Н.П. Базы данных: проектирование: учебник для среднего 

профессионального образования / Н.П. Стружкин, В.В. Годин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 477 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11635-9. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/457135 

3. Стружкин, Н.П. Базы данных: проектирование. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н.П. Стружкин, В.В. Годин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08140-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455865 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Основы теории баз данных. 

 Модели данных. 

 Особенности реляционной модели и 

проектирование баз данных. 

 Изобразительные средства, 

используемые в ER- 

моделировании. 

 Основы реляционной алгебры. 

 Принципы проектирования баз 

данных. 

 Обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных. 

 Средства проектирования структур 

баз данных. 

 Язык запросов SQL. 

 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на экзамене 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Проектировать реляционную базу 

данных. 

 Использовать язык запросов для 

программного извлечения сведений 

из баз данных. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки экзамен в виде: 

- устных ответов, 

- тестирования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 4.2 

Применять требования 

нормативных актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов. 

Применять документацию 

систем качества. 

Применять основные правила и 

документы системы 

сертификации Российской 

Федерации. 

 

Правовые основы метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов. 

Показатели качества и методы их оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и определения в 

области сертификации. 

Организационная структура сертификации. 

Системы и схемы сертификации. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 55 

в том числе: 

теоретическое обучение 37 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Тема 1.Основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 22 

1.Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение качества и безопасности 

процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, требований международных стандартов 

серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований 

национальных и международных стандартов в сфере средств информационных технологий. 
 

2.Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического комитета ИСО 176, модель 

описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель функционирования системы 

менеджмента качества (СМК), основанной на процессном подходе. 
 

3.Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ 

и его основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

Содружества Независимых Государств и других национальных организациях. 
 

4.Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. 
 

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. Порядок разработки 

стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов.  

5.Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. 
 

6.Нормоконтроль технической документации. 
 

7.Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ. 
 

Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, 

требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, 

структуры и основных требований национальных и международных стандартов в сфере средств 

информационных технологий. 
 

8.Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств, и других национальных 

организациях. 
 

9.Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. 
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Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и национальных стандартов 

и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др.  

10.Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества. 

Принципы обеспечения качества программных средств. Основные международные стандарты в области ИТ: 

ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1. 
 

11.Показатели качества и методы их оценки. 
 

Практические занятия 10 

1.Анализ нормативно-правовых документов и стандартов в области защиты информации и информационной 

безопасности  

2.Анализ стандартов и спецификаций в области информационной безопасности 
 

3.Изучение технико-экономического кодирования промышленной продукции 
 

4.Анализ систем менеджмента качества 
 

5.Применение внутри размерной унификации для компьютерных сетей, беспроводного и проводного сетевого 

оборудования.  

Тема 2.Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала 12 

1.Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые 

основы сертификации.  

2.Организационно-методические принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. 

Деятельность МЭК в сертификации.  

3.Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной 

безопасности. Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной безопасности 

процессов переработки информации. Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и 

регулирование в сфере информационной безопасности. 
 

4.Система менеджмента информационной безопасности. 
 

5.Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация. 
 

6.Сертификация информационно-коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ. 
 

Тема 3.Техническое 

документоведение 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и технологической 

документации. Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по информационным системам.  

Практические занятия 4 

6.Оформление основных видов технической и технологической документации (часть 1) 
 

7.Оформление основных видов технической и технологической документации (часть 2) 
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Самостоятельная работа 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, 

отчетов и подготовка к их защите. 
 

Диффер. зачет 1 

Всего: 55 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Кабинет метрологии и 

стандартизации 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплект мебели ученической 

- шкаф для хранения учебных пособий 

Лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows, 

Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security) 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих 

конференций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Сергеев, А.Г. Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04315-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451055 
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Дополнительные источники: 

2. Сергеев, А.Г. Сертификация: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04550-5. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451053 

3. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

И.Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 462 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451242 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 
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При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Правовые основы метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

 Основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

 Основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов. 

 Показатели качества и методы их 

оценки. 

 Системы качества. 

 Основные термины и определения 

в области сертификации. 

 Организационная структура 

сертификации. 

 Системы и схемы сертификации. 

 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на диф.зачете 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Применять требования 

нормативных актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов. 

 Применять документацию систем 

качества. 

 Применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки диф.зачета в 

виде:  

- устных ответов,  

- тестирования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Численные методы» принадлежит к общепрофессиональному 

циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 11.1 

 

использовать основные численные 

методы решения математических 

задач; 

выбирать оптимальный численный 

метод для решения поставленной 

задачи; 

давать математические характери-

стики точности исходной информа-

ции и оценивать точность получен-

ного численного решения; 

разрабатывать алгоритмы и про-

граммы для решения вычислитель-

ных задач, учитывая необходимую 

точность получаемого результата. 

 

методы хранения чисел в памяти элек-

тронно-вычислительной машины (да-

лее – ЭВМ) и действия над ними, 

оценку точности вычислений; 

методы решения основных математи-

ческих задач – интегрирования, диф-

ференцирования, решения линейных и 

трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 73 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация – экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в 

часах 

1 2 3 

Тема 1. Элементы теории по-

грешностей 

Содержание учебного материала 6 

1.Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи. 
 

2.Методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины. 
 

3.Численные методы как способы решения задач. Классификация ошибок. Запись чисел в ЭВМ и 

ограничения точности вычислений.  

Практические занятия 4 

1.Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближёнными числами 
 

2.Оценка точности полученного численного решения 
 

Тема 2. Приближённые реше-

ния алгебраических и транс-

цендентных уравнений 

Содержание учебного материала 4 

1.Постановка задачи локализации корней. 
 

2.Численные методы решения уравнений. 
 

Практические занятия 10 

3.Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного деления 
 

4.Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом итераций 
 

5.Решение алгебраических и трансцендентных уравнений графическим методом 
 

6.Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом хорд 
 

7.Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом касательных 
 

Тема 3. Решение систем линей-

ных алгебраических уравнений 

Содержание учебного материала 6 

1.Метод Гаусса. 
 

2.Метод итераций решения СЛАУ. 
 

3.Метод Зейделя. 
 

Практические занятия 2 

8.Решение систем линейных уравнений приближёнными методами 
 

Тема 4. Интерполирование и 

экстраполирование функций 

Содержание учебного материала 6 

1.Интерполяционный многочлен Лагранжа. 
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2.Интерполяционные формулы Ньютона. 
 

3.Интерполирование сплайнами. 
 

Практические занятия 4 

9.Составление интерполяционных формул Лагранжа, нахождение интерполяционных многочле-

нов сплайнами  

10.Составление интерполяционных формул Ньютона, нахождение интерполяционных многочле-

нов сплайнами  

Тема 5. Численное интегриро-

вание 

Содержание учебного материала 4 

1.Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол. 
 

2.Интегрирование с помощью формул Гаусса. 
 

Практические занятия 2 

11.Вычисление интегралов методами численного интегрирования 
 

Тема 6. Численное решение 

обыкновенных дифференци-

альных уравнений 

Содержание учебного материала 6 

1.Метод Эйлера. 
 

2.Уточнённая схема Эйлера. 
 

3.Метод Рунге – Кутта. 
 

Практические занятия 8 

12.Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений 
 

13.Разработка алгоритмов и программ для решения дифференциальных уравнений численными 

методами (часть 1)  

14.Разработка алгоритмов и программ для решения дифференциальных уравнений численными 

методами (часть 2)  

15.Разработка алгоритмов и программ для решения дифференциальных уравнений численными 

методами (часть3)  

Самостоятельная работа 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных по-

собий, составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических зада-

ний, отчетов и подготовка к их защите. 
 

Экзамен 6 

Всего: 73 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: 
Кабинет математических 

дисциплин 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- комплект чертежного оборудования 

- комплект демонстрационных наглядных таблиц 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Численные методы: учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / У.Г. Пирумов [и др.]; под редакцией У.Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и доп. 
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— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 421 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11634-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/445775 

 

3.2.2 Дополнительная литература: 

2. Зенков, А.В. Численные методы: учебное пособие для среднего профессионально-

го образования / А.В. Зенков. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 122 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10895-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452829  

3. Гателюк, О.В. Численные методы: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / О.В. Гателюк, Ш.К. Исмаилов, Н.В. Манюкова. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 140 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07480-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453080 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

http://biblio-online.ru/bcode/445775
http://biblio-online.ru/bcode/445775
http://biblio-online.ru/bcode/453080
http://biblio-online.ru/bcode/453080
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

Методы хранения чисел в 

памяти электронно-

вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия 

над ними, оценку точности 

вычислений. 

Методы решения основных 

математических задач – ин-

тегрирования, дифференци-

рования, решения линейных 

и трансцендентных уравне-

ний и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, качество их вы-

полнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, необ-

ходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обуче-

ния учебных заданий вы-

полнено, некоторые из вы-

полненных заданий содер-

жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (реше-

ние индивидуального зада-

ния) 

 

Промежуточная аттеста-

ция 
в форме экзамена в виде: 

-письменных ответов 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

Использовать основные чис-

ленные методы решения ма-

тематических задач. 

Выбирать оптимальный чис-

ленный метод для решения 

поставленной задачи. 

Давать математические ха-

рактеристики точности ис-

ходной информации и оце-

нивать точность полученно-

го численного решения. 

Разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения вы-

числительных задач, учиты-

вая необходимую точность 

получаемого результата. 

 

Текущий контроль: 
-защита отчетов по практи-

ческим занятиям; 

-экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических занятий; 

-оценка заданий для само-

стоятельной работы 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

-экспертная оценка выпол-

нения практических заданий 

на экзамене 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Компьютерные сети» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

 

Организовывать и 

конфигурировать компьютерные 

сети. 

Строить и анализировать модели 

компьютерных сетей. 

Эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных 

сетей при решении различных 

задач. 

Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных 

средств. 

Работать с протоколами разных 

уровней (на примере 

конкретного стека протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX). 

Устанавливать и настраивать 

параметры протоколов. 

Обнаруживать и устранять 

ошибки при передаче данных. 

Основные понятия компьютерных сетей: 

типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи. 

Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. 

Принципы пакетной передачи данных. 

Понятие сетевой модели. 

Сетевая модель OSI и другие сетевые 

модели. 

Протоколы: основные понятия, принципы 

взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка 

протоколов в операционных системах. 

Адресация в сетях, организацию 

межсетевого воздействия. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 67 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
Объем в часах 

Тема 1.Общие 

сведения о 

компьютерной сети 

Содержание учебного материала 6 

1.Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое 

взаимодействие, автономная среда, назначение сети, ресурсы 

сети, интерактивная связь, Интернет). Классификация 

компьютерных сетей по степени территориальной 

распределенности: локальные, глобальные сети, сети масштаба 

города. Классификация сетей по уровню административной 

поддержки: одноранговые сети, сети на основе сервера. 

Классификация сетей по топологии. 

 

2.Методы доступа к среде передачи данных. Классификация 

методов доступа. Методы доступа CSMA/CD, CSM/CA. 

Маркерные методы доступа. 
 

3.Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель OSI. Уровни 

модели. Взаимодействие уровней. Интерфейс. Функции уровней 

модели OSI. Модель TCP/IP. 
 

Тема 2.Аппаратные 

компоненты 

компьютерных сетей 

Содержание учебного материала 10 

1.Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их 

характеристики. Сравнения кабелей.  

2.Типы сетей, линий и каналов связи. Соединители, коннекторы 

для различных типов кабелей. Инструменты для монтажа и 

тестирования кабельных систем. 
 

3.Беспроводные среды передачи данных. 
 

4.Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. 

Функции и характеристики сетевых адаптеров. Классификация 

сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров. 
 

5.Установка и конфигурирование сетевого адаптера. 

Концентраторы, мосты, коммутирующие мосты, 

маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции и 
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параметры. 

Практические занятия 10 

1.Построение схемы компьютерной сети с использованием 

прикладных программных средств  

2.Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 
 

3.Построение одноранговой сети 
 

4.Подключение сетевого адаптера 
 

5.Настройка сетевого адаптера 
 

Тема 3.Передача 

данных по сети 

Содержание учебного материала 12 

1.Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, 

данных. Методы кодирования данных при передаче. Модуляция 

сигналов. Методы оцифровки. 
 

2.Понятие коммутации. Коммутация каналов, пакетов, 

сообщений. Понятие пакета.  

3.Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI, IPX/SPX, 

NetBios/SMB. Стек протоколов TCP/IP. Его состав и назначение 

каждого протокола. Распределение протоколов по назначению в 

модели OSI. 
 

4.Сетевые и транспортные протоколы. Протоколы прикладного 

уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3.  

5.Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. Сетевые IP-

адреса. Доменные имена. Формат и классы IP-адресов.  

6.Подсети и маски подсетей. Назначение адресов автономной 

сети. Централизованное распределение адресов. Отображение IP-

адресов на локальные адреса. Система DNS. 
 

Практические занятия 14 

6.Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах (часть 

1)  

7.Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах (часть 

2)  

8.Работа с диагностическими утилитами протокола ТСР/IР 
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9.Обнаружение и устранение ошибки при передаче данных 
 

10.Решение проблем с TCP/IP 
 

11.Преобразование форматов IP-адресов 
 

12.Расчет IP-адреса и маски подсети 
 

Тема 4.Сетевые 

архитектуры 

Содержание учебного материала 4 

1.Технологии локальных компьютерных сетей. Технология 

Ethernet. Технологии TokenRing и FDDI. Технологии 

беспроводных локальных сетей. 
 

2.Технологии глобальных сетей. Принципы построения 

глобальных сетей. Организация межсетевого взаимодействия.  

Практические занятия 6 

13.Настройка удаленного доступа к компьютеру 
 

14.Организация межсетевого взаимодействия (часть1) 
 

15.Организация межсетевого взаимодействия (часть 2) 
 

Самостоятельная работа 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и подготовка к их защите. 
 

Диффер. зачет 1 

Всего: 67 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория организации 

и принципов построения 

информационных систем 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл. портал МФЮА 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для 

проведения научно-

студенческих 

конференций и 

мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-

сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
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М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04638-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/452574 

2. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-

сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04635-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/453065 

 

Дополнительные источники: 

3. Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы 

моделирования : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. М. 

Замятина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10682-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456799 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

http://biblio-online.ru/bcode/452574
http://biblio-online.ru/bcode/453065
http://biblio-online.ru/bcode/456799
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Основные понятия компьютерных 

сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи. 

 Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. 

 Принципы пакетной передачи 

данных. 

 Понятие сетевой модели. 

 Сетевая модель OSI и другие 

сетевые модели. 

 Протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, 

различия и особенности 

распространенных протоколов, 

установка протоколов в 

операционных системах. 

 Адресация в сетях, организацию 

межсетевого воздействия. 

 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на диф.зачете 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети. 

 Строить и анализировать модели 

компьютерных сетей. 

 Эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач. 

 Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств. 

 Работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX). 

 Устанавливать и настраивать 

параметры протоколов. 

 Обнаруживать и устранять ошибки 

при передаче данных. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки диф.зачета в 

виде: 

- устных ответов, 

- тестирования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 11.1 

Управлять рисками и 

конфликтами. 

Принимать обоснованные 

решения 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Применять информационные 

технологии в сфере управления 

производством 

Строить систему мотивации 

труда 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового 

общения 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

 Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

Оформлять бизнес-план;  

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею;  

Определять источники 

финансирования 

Функции, виды и психология менеджмента 

Методы и этапы принятия решений 

Технология и инструменты построения 

карьеры 

Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

Принципы делового общения в коллективе 

Основы предпринимательской 

деятельности;  

Основы финансовой грамотности; Правила 

разработки бизнес-планов; Порядок 

выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 63 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

1 2 3 

Тема 1.Сущность и 

характерные черты 

современного менеджмента 

Содержание учебного материала 4 

1.Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и задачи управления 

организациями.  

2.История развития менеджмента. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
 

Тема 2.Основные функции 

менеджмента 
Содержание учебного материала 8 

1.Функции и виды менеджмента. 
 

2.Психология менеджмента. 
 

3.Принципы планирования. Виды планирования. Основные этапы планирования. 
 

4.Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные этапы контроля. 
 

5.Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. Природа и причины стресса. 
 

Практические занятия 4 

1.Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов 
 

2.Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации 
 

Тема 3.Основы управления 

персоналом 
Содержание учебного материала 4 

1.Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса управления персоналом на основе передового 

отечественного и зарубежного опыта.  

2.Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора персонала. 
 

3.Организация собеседование с персоналом. Подбор и оценка персонала. Порядок проведения инструктажа сотрудников. 
 

Практические занятия 12 

3.Выполнение фрагмента SWOT-анализа (С использованием ПК) 
 

4.Выполнение фрагмента SWOT-анализа (С использованием ПК) 
 

5.Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда 
 

6.Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда 
 

7.Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений 
 

8.Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений 
 

Тема 4.Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1.Особенности деятельности в сфере информационных систем и программирования. 
 

2.Основные задачи организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в сфере информационных систем и 

программирования.  

Тема 5.Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1.Основы предпринимательской деятельности. 
 

2.Основы финансовой грамотности. 
 

3.Правила разработки бизнес-планов. Порядок выстраивания презентации. 
 

4.Кредитные банковские продукты. 
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Практические занятия 14 

9.Разработка бизнес-плана 
 

10.Разработка бизнес-плана (продолжение) 
 

11.Идентификация рисков предприятия 
 

12.Распределение рисков по вероятности их возникновения и степени влияния 
 

13.Составление плана деловой беседы с заказчиком 
 

14.Решение ситуационных задач 
 

15.Решение ситуационных задач 
 

Диффер. зачет 1 

Всего: 63 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

 

Учебная аудитория: 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для 

проведения научно-

студенческих 

конференций и 

мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Михалева, Е.П. Менеджмент: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е.П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449621 
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Дополнительные источники: 

2. Коротков, Э.М. Менеджмент: учебник для среднего профессионального 

образования / Э.М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 566 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08046-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451068 

3. Астахова, Н.И. Менеджмент: учебник для среднего профессионального 

образования / Н.И. Астахова, Г.И. Москвитин; под общей редакцией Н.И. Астаховой, Г.И. 

Москвитина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5386-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/426417 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

http://biblio-online.ru/bcode/426417
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При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Функции, виды и психология 

менеджмента. 

 Методы и этапы принятия 

решений. 

 Технология и инструменты 

построения карьеры. 

 Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности. 

 Основы организации работы 

коллектива исполнителей. 

 Принципы делового общения в 

коллективе. 

 Основы предпринимательской 

деятельности. 

 Основы финансовой грамотности; 

Правила разработки бизнес-

планов; Порядок выстраивания 

презентации. 

 Кредитные банковские продукты. 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на диф.зачете 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Управлять рисками и 

конфликтами. 

 Принимать обоснованные 

решения. 

 Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития. 

 Применять информационные 

технологии в сфере управления 

производством. 

 Строить систему мотивации труда. 

 Управлять конфликтами. 

 Владеть этикой делового общения. 

 Организовывать работу 

коллектива и команды. 

 Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи. 

 Презентовать идеи открытия 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки диф.зачета в 

виде:  

- устных ответов,  

- тестирования 
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собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

 Оформлять бизнес-план. 

 Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею. 

 Определять источники 

финансирования. 

 



 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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МФЮА» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационная безопасность» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу, вариативная часть. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

 

Применять организационно-

правовые методы защиты 

информации в информационных 

системах. 

Обеспечивать антивирусную 

защиту информации. 

Использовать криптостойкие 

алгоритмы защиты данных. 

Выполнять аутентификацию 

пользователя. 

Сущность информационной безопасности 

информационных систем. 

Состав и методы организационно-правовой 

защиты информации. 

Источники возникновения 

информационных угроз. 

Методы антивирусной защиты 

информации. 

Алгоритмы традиционных методов 

шифрования данных. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Безопасность информационных систем 18 

Тема 1.1.Понятие информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные принципы информационной безопасности: целостность, 

конфиденциальность, доступность. Методы защиты информации в информационной 

системе. 
 

Тема 1.2.Угрозы безопасности 

Содержание учебного материала 4 

1.Угрозы информационной безопасности: классификации, источники возникновения и 

пути реализации.  

2.Санкционированный и несанкционированный доступ к данным. Виды 

несанкционированного доступа к информации. Средства и механизмы защиты от 

несанкционированного доступа. 
 

Тема 1.3.Антивирусная защита информации 

Содержание учебного материала 4 

1.Понятие компьютерного вируса, сущность и возможности проявления. 

Классификации компьютерных вирусов. Структура современных вирусных программ.  

2.Основные методы и средства защиты от воздействия компьютерных вирусов. 

Современные пакеты антивирусных программ. Характеристики и возможности 

применения. 
 

Практические занятия 2 

1.Анализ современных методов антивирусной защиты информации 
 

Тема 1.4.Организационно-правовое 

обеспечение информационной безопасности 

Содержание учебного материала 2 

1.Концепция правового обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации. Законодательная база, стандарты, нормативно-методические документы 

РФ в области обеспечения информационной безопасности. Ответственность за 

нарушения законодательства в информационной сфере. 
 

Практические занятия 4 

2.Проведение анализа современных нормативных актов по обеспечению безопасности 

информации  

3.Разработка организационных мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности в информационной системе  

Раздел 2. Основы криптографии в информационных системах 28 

Тема 2.1.Традиционные симметричные 

криптосистемы 

Содержание учебного материала 2 

1. Принципы криптографической защиты информации. Шифры перестановки. Шифры 

простой замены. Шифры сложной замены.  

Практические занятия 8 

4.Исследование шифров перестановки 
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5.Исследование шифров простой и сложной замены 
 

6.Программирование алгоритмов традиционных методов шифрования 
 

7.Программирование алгоритмов традиционных методов шифрования 
 

Тема 2.2.Современные симметричные 

криптосистемы 

Содержание учебного материала 2 

1.Стандарт шифрования DES. Режимы работы DES: «Электронная кодовая книга», 

«Сцепление блоков шифра», «Обратная связь по шифру»; «Обратная связь по 

выходу». 
 

Области применения алгоритма DES. Комбинирование блочных алгоритмов. 
 

Стандарт шифрования данных ГОСТ 28147-89. 
 

Практические занятия 8 

8.Шифрование данных в стандарте DES 
 

9.Шифрование данных в стандарте DES 
 

10.Программирование алгоритма шифрования данных в ГОСТ 28147-88 
 

11.Программирование алгоритма шифрования данных в ГОСТ 28147-89 
 

Тема 2.3.Асимметричные криптосистемы 

Содержание учебного материала 2 

1.Концепция и структура криптосистем с открытым ключом. Однонаправленные 

функции.  

Криптосистема шифрования данных RSA: процедуры шифрования и расшифрования, 

быстродействие и безопасность.  

Комбинированный метод шифрования. 
 

Практические занятия 2 

12.Шифрование данных в криптосистеме RSA 
 

Тема 2.4.Идентификация и проверка 

подлинности пользователя 

Содержание учебного материала 4 

1.Идентификация и аутентификация пользователя. Типовые схемы идентификации и 

аутентификации пользователя. Особенности применения пароля для аутентификации 

пользователя. 
 

2.Биометрическая идентификация и аутентификация. Взаимная проверка подлинности 

пользователей.  

Протоколы идентификации с нулевой передачей знаний: упрощённая схема 

идентификации, параллельная схема идентификации.  

Диффер. зачет 2 

Всего: 48 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Лаборатория 

информационных ресурсов 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. 

портал МФЮА 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих 

конференций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Казарин, О.В. Основы информационной безопасности: надежность и 

безопасность программного обеспечения: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О.В. Казарин, И.Б. Шубинский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10671-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456792 
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Дополнительные источники: 

2. Внуков, А.А. Основы информационной безопасности: защита информации: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А.А. Внуков. — 3-е изд., 

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

образование). — ISBN 978-5-534-13948-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/467356  

3. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т.А. Полякова, А.А. 

Стрельцов, С.Г. Чубукова, В.А. Ниесов; ответственный редактор Т.А. Полякова, А.А. 

Стрельцов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/451933 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
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- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Сущность информационной 

безопасности информационных 

систем. 

 Состав и методы организационно-

правовой защиты информации. 

 Источники возникновения 

информационных угроз. 

 Методы антивирусной защиты 

информации. 

 Алгоритмы традиционных методов 

шифрования данных. 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на диф.зачете 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Применять организационно-

правовые методы защиты 

информации в информационных 

системах. 

 Обеспечивать антивирусную 

защиту информации. 

 Использовать криптостойкие 

алгоритмы защиты данных. 

 Выполнять аутентификацию 

пользователя. 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки диф.зачета в 

виде:  

- устных ответов,  

- тестирования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие 

компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

в разработке кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; использовании инструментальных 

средств на этапе отладки программного продукта; проведении 



тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; разработке мобильных приложений 

уметь осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого 

и высокого уровней; создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль; выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных языках программирования; 

уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

оформлять документацию на программные средства 

знать основные этапы разработки программного обеспечения; основные 

принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

основные принципы отладки и тестирования программных продуктов 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 1055 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 673 

Самостоятельная работа 46 

Практики 

учебная 108 

производственная 180 

Промежуточная аттестация 

МДК.01.01 - Экзамен 12 

МДК.01.02 - Экзамен 12 

МДК.01.03 - Экзамен 12 

МДК.01.04 – Дифференцированный зачет  

ПM.01.ЭК - Экзамен по профессиональному модулю 12 

 

 



2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Учебная Производственная 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Раздел 1. Разработка 

программных модулей 
290 262 112 30 16 12 - - 

ПК1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

Раздел 2. Поддержка и 

тестирование 

программных модулей 

163 139 84 - 12 12 - - 

ПК 1.2 

ПК 1.6 

Раздел 3. Разработка 

мобильных 

приложений 

138 120 62 - 6 12 - - 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

Раздел 4. Системное 

программирование 
164 152 82 - 12 - - - 

ПК 1.1 – ПК 1.6 

Учебная практика 108 

 

- 108 - 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(концентрированно) 

180 - - 180 

Экзамен по модулю 12 12 - - 

 Всего: 1055 673 340 30 46 48 108 180 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, курсовая работа (проект) 
Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Разработка программных модулей 290 

МДК. 01.01 Разработка программных модулей 262 

Тема 1.1.1 Жизненный цикл ПО 
Содержание 4 

1.Понятие жизненного цикла программного обеспечения. Этапы жизненного 2 



цикла ПО. 

2.Модели ЖЦ 2 

Тема 1.1.2 Структурное программирование 

Содержание 16 

1.Технология структурного программирования 2 

2.Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов 

программ 
2 

3.Системы контроля версий: виды, принципы организации работы 2 

4.Оценка сложности алгоритма: классификация 2 

5.Классы алгоритмов, неразрешимые задачи 2 

6.Типовые алгоритмы обработки массивов, рекурсии и т.п. 2 

7.Работа с векторами 2 

8.Нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов 2 

Практические занятия 12 

1.Оценка сложности алгоритмов сортировки (часть 1) 2 

2.Оценка сложности алгоритмов сортировки (часть 2) 2 

3.Оценка сложности алгоритмов поиска (часть 1) 2 

4.Оценка сложности алгоритмов поиска (часть 2) 2 

5.Оценка сложности рекурсивных алгоритмов 2 

6.Оценка сложности эвристических алгоритмов 2 

Тема 1.1.3 Объектно-ориентированное 

программирование 

Содержание 26 

1.Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы: 

основные понятия 
2 

2.Перегрузка методов 2 

3.Операции класса 2 

4.Иерархия классов 2 

5.Синтаксис интерфейсов 2 

6.Интерфейсы и наследование 2 

7.Структуры 2 

8.Типовые алгоритмы обработки файлов 2 

9.Делегаты 2 

10.Регулярные выражения 2 

11.Коллекции. Параметризованные классы 2 

12.Указатели 2 

13.Операции со списками 2 

Практические занятия 20 

7.Работа с классами 2 



8.Перегрузка методов 2 

9.Определение операций в классе 2 

10.Создание наследованных классов 2 

11.Работа с объектами через интерфейсы 2 

12.Использование стандартных интерфейсов 2 

13.Работа с типом данных структура 2 

14.Коллекции. Параметризованные классы 2 

15.Использование регулярных выражений 2 

16.Операции со списками 2 

Тема 1.1.4 Паттерны проектирования 

Содержание  10 

1.Назначение и виды паттернов 2 

2.Основные шаблоны 2 

3.Порождающие шаблоны 2 

4.Структурные шаблоны 2 

5.Поведенческие шаблоны 2 

Практические занятия 14 

17.Использование основных шаблонов (часть 1) 2 

18.Использование основных шаблонов (часть 2) 2 

19.Использование порождающих шаблонов (часть 1) 2 

20.Использование порождающих шаблонов (часть 2) 2 

21.Использование структурных шаблонов (часть 1) 2 

22.Использование структурных шаблонов (часть 2) 2 

23.Использование поведенческих шаблонов 2 

Тема 1.1.5 Событийно-управляемое 

программирование 

Содержание  16 

1.Событийно-управляемое программирование 2 

2.Элементы управления: текстовые поля, надписи, кнопки 2 

3.Элементы управления: рамки, флажки, переключатели, списки и т.д. 2 

4.Диалоговые окна 2 

5.Обработчики событий 2 

6.События формы 2 

7.Введение в графику 2 

8.Приложения с анимацией 2 

Практические занятия 16 

24.Разработка приложения с использованием текстовых компонентов  2 

25.Разработка приложения с несколькими формами (часть 1) 2 

26.Разработка приложения с несколькими формами (часть 2) 2 



27.Разработка приложения с не визуальными компонентами 2 

28.Разработка игрового приложения (часть 1) 2 

29.Разработка игрового приложения (часть 2) 2 

30.Разработка приложения с анимацией (часть 1) 2 

31.Разработка приложения с анимацией (часть 2) 2 

Тема 1.1.6 Оптимизация и рефакторинг кода 

Содержание  22 

1.Методы оптимизации программного кода 2 

2.Цели и методы рефакторинга 2 

3.Организация рефакторинга 2 

4.Системы контроля версий. Примеры рефакторинга 2 

5.Методы программирования приложений. Консольные приложения 2 

6.Оконные Windows приложения 2 

7.Web-приложения. Библиотеки 2 

8.Web-сервисы 2 

9.Рефакторинг кода на уровне переменных 2 

10.Рефакторинг алгоритма на уровне функций 2 

11.Оптимизация вычислительного алгоритма 2 

Практические занятия 16 

32.Установка системы контроля версий (часть 1) 2 

33.Установка системы контроля версий (часть 2) 2 

34.Оптимизация вычислительного алгоритма (часть 1) 2 

35.Оптимизация вычислительного алгоритма (часть 2) 2 

36. Изучение инструментальных средств анализа алгоритмов (часть 1) 2 

37.Изучение инструментальных средств анализа алгоритмов (часть 2) 2 

38.Оптимизация и рефакторинг кода (часть 1) 2 

39.Оптимизация и рефакторинг кода (часть 2) 2 

Тема 1.1.7 Разработка пользовательского 

интерфейса 

Содержание  12 

1.Правила разработки интерфейсов пользователя 2 

2.Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий 2 

3.Визуальное проектирование интерфейса 2 

4.Анимированное изображение. Анимация движения 2 

5.Обработка событий клавиатуры 2 

6.Внедрение звука в проект 2 

Практические занятия 14 

40.Построение событийно-управляемого интерфейса 2 

41.Создание интерфейсов посредством визуального проектирования 2 



42.Связывание обработчиков событий с элементами интерфейса 2 

43.Разработка модуля многооконного интерфейса 2 

44.Разработка модуля генерации случайных объектов 2 

45.Разработка интерфейса пользователя (часть 1) 2 

46.Разработка интерфейса пользователя (часть 2) 2 

Тема 1.1.8 Основы ADO.Net 

Содержание 14 

1.Работа с базами данных 2 

2.Доступ к данным 2 

3.Создание таблиц 2 

4.Работа с записями 2 

5.Создание запросов 2 

6.Понятие триггера, хранимые процедуры 2 

7.Способы создания команд 2 

Практические занятия 20 

47.Создание приложения с БД (часть 1) 2 

48.Создание приложения с БД (часть 2) 2 

49.Создание приложения с БД (часть 3) 2 

50.Создание запросов к БД (часть 1) 2 

51.Создание запросов к БД (часть 2) 2 

52.Создание хранимых процедур (часть 1) 2 

53.Создание хранимых процедур (часть 2) 2 

54.Создание хранимых процедур (часть 3) 2 

55.Создание взаимосвязанных таблиц (часть 1) 2 

56.Создание взаимосвязанных таблиц (часть 2) 2 

Курсовая работа (проект) 30 

1.Выбор темы курсовой работы.  

2.Основные требования к оформлению работы.  

3.Основные правила представления введения и понятийного аппарата.  

4.Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и представления 

материала. 
 

5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы.  

6.Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, статистическими 

данными, схемами. 
 

7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта.  

8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками.  

9.Основные правила к написанию заключения.  



10.Индивидуальные консультации.  

11.Защита курсовой работы.  

Самостоятельная работа 16 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

заданий, отчетов и подготовка к их защите.  

Экзамен по МДК 12 

Раздел 1.2 Поддержка и тестирование программных модулей 163 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 139 

Тема 1.2.1 Отладка и тестирование 

программного обеспечения 

Содержание  22 

1.Основные положения теории отладки и тестирования. Тестирование как часть 

процесса верификации программного обеспечения 
2 

2.Виды ошибок и способы их определения 2 

3.Методы отладки и тестирования 2 

4.Порядок разработки тестов. Аксиомы тестирования 2 

5.Классификация тестирования по уровням 2 

6.Тестирование производительности 2 

7.Регрессионное тестирование 2 

8.Тестирование на основе потока данных 2 

9.Тестирование на основе потока управления 2 

10.Анализ результатов тестирования программы 2 

11.Автоматизация тестирования 2 

Практические занятия 44 

1.Тестирование «белым ящиком»  2 

2.Тестирование «черным ящиком» 2 

3.Модульное тестирование  2 

4.Интеграционное тестирование 2 

5.Тестирование программного модуля по определенному сценарию 2 

6.Разработка модуля с использованием текстовых компонентов 2 

7.Отладка и тестирование программы на уровне модуля. Анализ результатов 

тестирования 
2 

8.Разработка системы тестов на основе потока управления и на основе потока 

данных 
2 

9.Разработка и отладка модуля вывода и суммирования элементов массива 2 

10.Разработка и отладка модуля вычисления площади геометрической фигуры 2 



11.Разработка и отладка модуля сортировки элементов массива 2 

12.Разработка и отладка модуля сортировки элементов массива 2 

13.Разработка и отладка модуля шифрования записей текстового файла 2 

14.Разработка и отладка модуля шифрования записей текстового файла 2 

15.Разработка, отладка и оптимизация модуля управления движением объекта по 

двум координатам 
2 

16.Разработка, отладка и оптимизация модуля управления движением объекта по 

двум координатам 
2 

17.Разработка, отладка и оптимизация модуля отображения элементов 

двумерного массива 
2 

18.Разработка, отладка и оптимизация модуля отображения элементов 

двумерного массива 
2 

19.Отладка и оптимизация модуля выполнения операций реляционной алгебры 

над множествами 
2 

20.Отладка и оптимизация модулей инструментальными средствами 2 

21.Тестирование программного модуля по определенному сценарию 2 

22.Тестирование программного модуля по определенному сценарию 

(продолжение) 
2 

Тема 1.2.2 Разработка кода программного 

продукта на уровне модуля  

Содержание 16 

1.Разработка модулей системного программного обеспечения 2 

2.Модуль. Основные характеристики программного модуля. Общая структура 

программного модуля 
2 

3.Организация взаимодействия с аппаратным обеспечением. Элементы и приемы 

программирования на аппаратном уровне 
2 

4.Программная модель микропроцессора. Низкоуровневое программирование  2 

5.Общая структура машинных команд. Арифметические и логические операции. 

Организация переходов. Циклы 
2 

6.Ресурсы операционной системы 2 

7.Интерфейс прикладного программирования (API) операционных систем  2 

8.Управление файлами, атрибутами и каталогами. Управление памятью 2 

Практические занятия 28 

23.Работа с программами и данными в машинном представлении 2 

24.Работа с программами и данными в машинном представлении 2 

24.Технология создания ассемблерных программ 2 

25.Создание программ: Организация переходов. Циклы 2 

26.Управление файлами 2 



27.Управление каталогами 2 

28.Управление памятью 2 

29.Управление памятью 2 

30.Разработка приложения с использованием Win32 API 2 

31.Разработка приложения с использованием Win32 API 2 

32.Разработка приложения с использованием Win32 API 2 

33.Разработка приложения с использованием системных вызовов стандарта 

POSIX (UNIX) 
2 

34.Разработка приложения с использованием системных вызовов стандарта 

POSIX (UNIX) 
2 

35.Разработка приложения с использованием системных вызовов стандарта 

POSIX (UNIX) 
2 

Тема 1.2.3 Документирование 

Содержание  16 

1.Содержание технической документации и методы разработки 2 

2.Виды программных документов 2 

3.Виды эксплуатационных документов 2 

4.Методология разработки технической документации. Технологии разработки 

документов 
2 

5.Средства разработки технической документации 2 

6.Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой 

системой программной документации 
2 

7.Автоматизация разработки технической документации 2 

8.Автоматизированные средства оформления документации 2 

Практические занятия 12 

36.Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой 

системой программной документации 
2 

37.Оформление документации на программные средства с использованием 

инструментальных средств (часть 1) 
2 

38.Оформление документации на программные средства с использованием 

инструментальных средств (часть 2) 
2 

39.Оформление документации на программные средства с использованием 

инструментальных средств (часть 3) 
2 

40.Отработка стиля программирования (часть 1) 2 

41.Отработка стиля программирования (часть 2) 2 

Самостоятельная работа 12 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  



Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

заданий, отчетов и подготовка к их защите. 
 

Экзамен по МДК 12 

Раздел 1.3 Разработка мобильных приложений 138 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 120 

Тема 1.3.1 Виды приложений и их структура 

Содержание 14 

1.Обзор сред программирования 2 

2.Эмуляторы. Эмуляция. Стандартный эмулятор Android. Альтернативные 

эмуляторы. Возможности отладки на реальных устройствах 
2 

3.Основные виды Android-приложений 2 

4.Безопасность 2 

5.Архитектура приложения, основные компоненты. Активности (Activities). 

Сервисы (Services). Контент-провайдеры (ContentProviders). Приемники 

широковещательных сообщений (BroadcastReceivers) 

2 

6.Манифест приложения 2 

7.Ресурсы 2 

Практические занятия 8 

1.Знакомство со средой программирования (часть 1) 2 

2.Знакомство со средой программирования (часть 2) 2 

3.Основные этапы разработки приложения (часть 3) 2 

4.Основные этапы разработки приложения (часть 4) 2 

Тема 1.3.2 Основные платформы и языки 

разработки мобильных приложений 

Содержание  10 

1.Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика 2 

2.Нативные приложения, веб-приложения, их области применения 2 

3.Гибридные и кроссплатформенные приложения, их области применения 2 

4.Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и 

др.) 
2 

5.Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/ 

WebView/ Phonegap и др.) 
2 

Практические занятия 8 

5.Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных 

приложений (часть 1) 
2 

6.Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных 

приложений (часть 2) 
2 

7.Установка среды разработки мобильных приложений с применением 

виртуальной машины (часть 1) 
2 



8.Установка среды разработки мобильных приложений с применением 

виртуальной машины (часть 2) 
2 

Тема 1.3.3 Интерфейсы мобильных 

приложений 

Содержание 24 

1.Визуальный дизайн интерфейсов 2 

2.Графический дизайн и пользовательские интерфейсы 2 

3.Визуальный информационный дизайн 2 

4.Строительные блоки визуального дизайна интерфейсов. Форма. Размер. Цвет. 

Яркость. Направление. Текстура. Расположение 
2 

5.Элементы управления и дизайн навигации. Командные элементы управления 2 

6.Элементы управления выбором. Элементы ввода 2 

7.Элементы управления отображением 2 

8.Проектированию GUI под Android. Обзор интерфейса. Шрифты. 

Масштабирование 
2 

9.Многооконные приложения 2 

10.Работа с диалоговыми окнами. Диалоговые окна. Использование класса 

Dialog. Уведомления. Всплывающие подсказки 
2 

11.Особенности разработки приложения, содержащего несколько активностей 2 

12.Перелистывание (Swipe) 2 

Практические занятия 8 

9.Создание многоэкранного приложения (часть 1) 2 

10.Создание многоэкранного приложения (часть 2) 2 

11.Распознавание стандартных жестов (часть 1) 2 

12.Распознавание стандартных жестов (часть 2) 2 

Тема 1.3.4 Создание и тестирование модулей 

для мобильных приложений 

Содержание  10 

1.Инструментарий среды разработки мобильных приложений 2 

2.Структура типичного мобильного приложения 2 

3.Элементы управления и контейнеры 2 

4.Работа со списками 2 

5.Способы хранения данных 2 

Практические занятия 38 

13.Создание эмуляторов и подключение устройств (часть 1) 2 

14.Создание эмуляторов и подключение устройств (часть 2) 2 

15.Настройка режима терминала  2 

16.Создание нового проекта 2 

17.Изучение и комментирование кода  2 

18.Изменение элементов дизайна (часть 1) 2 



19.Изменение элементов дизайна (часть 2) 2 

20.Обработка событий: подсказки 2 

21.Обработка событий: цветовая индикация 2 

22.Подготовка стандартных модулей 2 

23.Обработка событий: переключение между экранами 2 

24.Передача данных между модулями 2 

25.Тестирование и оптимизация мобильного приложения (часть 1) 2 

26.Тестирование и оптимизация мобильного приложения (часть 2) 2 

27.Разработка игровых приложений для смартфонов (часть 1) 2 

28.Разработка игровых приложений для смартфонов (часть 2) 2 

29.Разработка игровых приложений для смартфонов (часть 3) 2 

30.Разработка игровых приложений для смартфонов (часть 4) 2 

31.Разработка игровых приложений для смартфонов (часть 5) 2 

Самостоятельная работа 6 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

заданий, отчетов и подготовка к их защите. 
 

Экзамен по МДК 12 

Раздел модуля 4. Системное программирование 164 

МДК.01.04 Системное программирование 152 

Тема 1.4.1 Программирование на языке 

низкого уровня 

Содержание  30 

1.Подсистемы управления ресурсами 2 

2.Управление процессами. Функции работы с процессами 2 

3.Диспетчеризация и планирование потоков. Параллельная обработка потоков 2 

4.Создание процессов и потоков. Управление очередью потоков 2 

5.Потоки и производительность 2 

6.Обмен данными между процессами 2 

7.Передача сообщений 2 

8.Синхронный и асинхронный обмен данными. Буферизация 2 

9.Работа с анонимными и именованными каналами 2 

10.Соединение сервера с клиентом. Обмен данными по каналу 1 

11.Работа с почтовыми ящиками. Соединение клиентов с почтовым ящиком 1 

12.Сетевое программирование сокетов 2 

13.Динамически подключаемые библиотеки DLL 2 

14.Сервисы 2 



15.Виртуальная память. Выделение памяти процессам 2 

16.Работа с буфером экрана 2 

Практические занятия 18 

1.Использование потоков 2 

2.Обмен данными 2 

3.Создание каналов. Соединение клиентов с каналами 2 

4.Копирование данных из канала. Передача транзакций по именованному каналу 2 

5.Определение и изменение состояния канала. Получение информации о канале 2 

6.Работа с анонимными и именованными каналами 2 

7.Сетевое программирование сокетов 2 

8.Сетевое программирование сокетов 2 

9.Работы с буфером экрана 2 

Тема 1.4.2 Введение в системное 

программирование 

Содержание 10 

1.Составление математической модели задачи. Содержание технического 

задания 
2 

2.Общие сведения о языке программирования С++ 2 

3.Лексические основы языка С++. Константы в языке С++ 2 

4.Типы данных, переменные в языке С++. Основные операторы языка С++ 2 

5.Структура программы на языке С++ 2 

Практические занятия 18 

10.Составление математической модели задачи 2 

11.Составления алгоритма решения задачи 2 

12.Составление технического задания 2 

13.Задание простейших математических операций на языке С++ 2 

14.Вывод текстовых сообщений в языке С++ 2 

15.Работа с оператором IF на языке С++ 2 

16.Работа с оператором SWITCH на языке С++ 2 

17.Работа с циклом FOR на языке С++ 2 

18.Работа с циклом WHILE DO на языке С++ 2 

Тема 1.4.3 Управляющие конструкции языка 

С++ 

Содержание 28 

1.Условные операторы в языке С++ 2 

2.Организация циклов с предусловием на языке С++ 2 

3.Организация циклов с постусловием на языке С++ 2 

4.Объявление и использование указателей в языке С++. Массивы в языке С++ 2 

5.Многомерные массивы в языке С++ 2 

6.Массивы символов и указателей в языке С++ 2 



7.Описание строк. Операции со строками 2 

8.Объявление и использование функций в языке С++ 2 

9.Механизмы передачи аргументов 2 

10.Передача указателя аргументом функции 2 

11.Передача массива, строки аргументом функции 2 

12.Файлы в языке С++ 2 

13.Структуры в языке С++ 2 

14.Тип класса в языке С++. Компонентные данные в языке С++. Наследование 2 

Практические занятия 46 

19.Работа с оператором DO WHILE на языке С++ 2 

20.Инструкция безусловного перехода на языке С++ 2 

21.Адресная арифметика и сравнение указателей 2 

22.Статические одномерные массивы в языке С++ 2 

23.Указатель на массив 2 

24.Задание многомерных массивов на языке С++ 2 

25.Сортировка одномерных массивов на языке С++ 2 

26.Сортировка одномерных массивов на языке С++ 2 

27.Сортировка матриц на языке С++ 2 

28.Сортировка матриц на языке С++ 2 

29.Умножение квадратных матриц 2 

30.Определитель матрицы 2 

31.Функции для работы со строками 2 

32.Основные операции со строками 2 

33.Работа с символами 2 

34.Работа с функциями в языке С++ 2 

35.Обработка массивов с использованием функций на языке С++ 2 

36.Задание рекурсии на языке С++ 2 

37.Работа с файлами в языке С++ 2 

38.Работа с файлами в языке С++ 2 

39.Работа со структурами в языке С++ 2 

40.Перезагрузка функций 2 

41.Работа с классами. Наследование в С++ 2 

Самостоятельная работа 12 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
 



заданий, отчетов и подготовка к их защите. 

Диффер.зачет 2 

Учебная практика 108 

Виды работ:  

составление математической модели задачи, алгоритма решения задачи  

автоматизация разработки технической документации  

тестирование и оптимизация мобильного приложения  

Производственная практика 180 

Виды работ: 
 

разработка кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля 
 

проведение тестирования программного модуля по определенному сценарию 
 

использование инструментальных средств на этапе отладки программного продукта 
 

разработка мобильных приложений 
 

оформление документации на программные средства 
 

Экзамен по модулю 12 

Всего: 1055 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие помещений: 

Лаборатория 

программирования и баз 

данных 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МФЮА 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для 

проведения научно-

студенческих 

конференций и 

мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

3.2.1 Печатные издания 

1. Макаров А.В. Common Intermediate Language и системное программирование в 

Microsoft.NET [Электронный ресурс] / А.В. Макаров, С.Ю. Скоробогатов, А.М. 



Чеповский. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 164 c. — 5-94774-410-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56316.html 

2. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем: учебник. Среднее профессиональное образование, 

профессиональная подготовка / Г.Н Федорова. – М.: Академия, 2016. – 336 с. 

3. Казанский, А. А. Объектно-ориентированный анализ и программирование на 

visual basic 2013: учебник для СПО / А. А. Казанский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 290 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03833-

0.https://biblio-online.ru/book/B1EC5622-2F3F-4820-BF08-E43B555EEC20/obektno-

orientirovannyy-analiz-i-programmirovanie-na-visual-basic-2013 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Черпаков, И. В. Основы программирования учебник и практикум для СПО / И. В. 

Черпаков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. www.biblio-

online.ru/book/F79BE55A-C6F1-439D-9ED5-0D78A50B403F 

2. Учебники по программированию http://programm.ws/index.php 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Скотт Мейерс Эффективный и современный С++, Издательство: Вильямс, 2016г. 

2. Доусон М Изучаем С++ через программирование игр, Издательство: Питер, 2016г. 

3. Городняя Л.В. Основы функционального программирования [Электронный 

ресурс] / Л.В. Городняя. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 246 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73703.html 

4. Гринченков, Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов: Учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. - М.: КноРус, 2013. 

5. Игошин, В.И. Теория алгоритмов: Учебное пособие / В.И. Игошин. - М.: ИНФРА-

М, 2013. 

6. Канцедал, С.А. Алгоритмизация и программирование: Учебное пособие / С.А. 

Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

7. Крупский, В.Н. Математическая логика и теория алгоритмов: Учебное пособие 

для студентов учреждений высшего проф. образования / В.Н. Крупский, В.Е. Плиско. - М.: 

ИЦ Академия, 2013. 

 

http://www.iprbookshop.ru/56316.html
http://www.biblio-online.ru/book/F79BE55A-C6F1-439D-9ED5-0D78A50B403F
http://www.biblio-online.ru/book/F79BE55A-C6F1-439D-9ED5-0D78A50B403F


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел модуля 1. Анализ и проектирование программных решений 

ПК 1.1 Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей 

в соответствии с 

техническим заданием 

 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры. 

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в соответствии 

со стандартами и соответствует 

заданию, пояснены его основные 

структуры. 

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и соответствует 

заданию. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием 

 

Оценка «отлично» - программный 

модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и полностью 

соответствует техническому заданию, 

соблюдены и пояснены основные 

этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует 

стандартам. 

Оценка «хорошо» - программный 

модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и практически 

соответствует техническому заданию с 

незначительными отклонениями, 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - 

программный модуль разработан по 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

разработке 

программного 

модуля в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 



имеющемуся алгоритму в среде 

разработки методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует 

техническому заданию; документация 

на модуль оформлена без 

существенных отклонений от 

стандартов. 

Раздел модуля 2. Технологии тестирования программных модулей 

ПК 1.3 Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

 

Оценка «отлично» - выполнена 

отладка модуля с использованием 

инструментария среды 

проектирования; с пояснением 

особенностей отладочных классов; 

сохранены и представлены результаты 

отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнена 

отладка модуля с использованием 

инструментария среды 

проектирования; сохранены и 

представлены результаты отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнена отладка модуля, пояснены 

ее результаты. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

выполнению 

отладки 

предложенного 

программного 

модуля 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 1.4 Выполнять 

тестирование 

программных модулей 

 

Оценка «отлично» - выполнено 

тестирование модуля, в том числе с 

помощью инструментальных средств, 

и оформлены результаты тестирования 

в соответствии со стандартами. 

Оценка «хорошо» - выполнено 

тестирование модуля, в том числе с 

помощью инструментальных средств, 

и оформлены результаты 

тестирования. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнено тестирование модуля и 

оформлены результаты тестирования. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

выполнению 

заданных видов 

тестирования 

программного 

модуля. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 1.5 Осуществлять Оценка «отлично» - определены Экзамен/зачет в 



рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода 

 

качественные характеристики 

программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены 

фрагменты некачественного кода; 

выполнен рефакторинг на уровнях 

переменных, функций, классов, 

алгоритмических структур; проведена 

оптимизация и подтверждено 

повышение качества программного 

кода. 

Оценка «хорошо» - определены 

качественные характеристики 

программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены 

фрагменты некачественного кода; 

выполнен рефакторинг на нескольких 

уровнях; проведена оптимизация и 

выполнена оценка качества 

полученного программного кода. 

Оценка «удовлетворительно» - 

определены качественные 

характеристики программного кода 

частично с помощью 

инструментальных средств; выявлено 

несколько фрагментов 

некачественного кода; выполнен 

рефакторинг на нескольких уровнях; 

проведена оптимизация и выполнена 

оценка качества полученного 

программного кода. 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по оценке 

качества кода 

предложенного 

программного 

модуля, поиску 

некачественного 

программного кода, 

его анализу, 

оптимизации 

методами 

рефакторинга. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

Раздел модуля 3. Технологии разработки мобильных приложений 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием 

 

Оценка «отлично» - программный 

модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и полностью 

соответствует техническому заданию, 

соблюдены и пояснены основные 

этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует 

стандартам. 

Оценка «хорошо» - программный 

модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и практически 

соответствует техническому заданию с 

незначительными отклонениями, 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

разработке 

программного 

модуля в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 



соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - 

программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде 

разработки методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует 

техническому заданию; документация 

на модуль оформлена без 

существенных отклонений от 

стандартов. 

процессе практики 

ПК 1.6 Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ 

 

Оценка «отлично» - разработан 

модуль для заданного мобильного 

устройства с соблюдением основных 

этапов разработки на одном из 

современных языков 

программирования; при проверке 

работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено 

его соответствие спецификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль 

для заданного мобильного устройства 

с учетом основных этапов разработки 

на одном из современных языков 

программирования; при проверке 

работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено 

соответствие выполняемых функций 

спецификации с незначительными 

отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработан модуль для заданного 

мобильного устройства на одном из 

современных языков 

программирования; при проверке 

работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено 

соответствие основных выполняемых 

функций спецификации. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

созданию модуля 

для заданного 

мобильного 

устройства на 

основе 

спецификации 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

Раздел модуля 4. Системное программирование 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием 

 

Оценка «отлично» - программный 

модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и полностью 

соответствует техническому заданию, 

соблюдены и пояснены основные 

этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует 

стандартам. 

Оценка «хорошо» - программный 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

разработке 

программного 

модуля в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

 



модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и практически 

соответствует техническому заданию с 

незначительными отклонениями, 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - 

программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде 

разработки методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует 

техническому заданию; документация 

на модуль оформлена без 

существенных отклонений от 

стандартов. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 1.3 Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

 

Оценка «отлично» - выполнена 

отладка модуля с использованием 

инструментария среды 

проектирования; с пояснением 

особенностей отладочных классов; 

сохранены и представлены результаты 

отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнена 

отладка модуля с использованием 

инструментария среды 

проектирования; сохранены и 

представлены результаты отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнена отладка модуля, пояснены 

ее результаты. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

выполнению 

отладки 

предложенного 

программного 

модуля 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 



информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 



ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной 

деятельности 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Осуществление интеграции профессиональных модулей и 

соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

участия в выработке требований к программному обеспечению; участия 

в проектировании программного обеспечения с использованием 



опыт специализированных программных пакетов 

уметь использовать выбранную систему контроля версий; использовать 

методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества 

знать модели процесса разработки программного обеспечения; основные 

принципы процесса разработки программного обеспечения; основные 

подходы к интегрированию программных модулей; основы 

верификации и аттестации программного обеспечения 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 538 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 198 

Самостоятельная работа 16 

Практики 

учебная 144 

производственная 144 

Промежуточная аттестация 

МДК.02.01 - Экзамен 12 

МДК.02.02 - Экзамен 12 

МДК.02.03 – Дифференцированный зачет  

ПM.02.ЭК - Экзамен по профессиональному модулю 12 

 

 



2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Учебная Производственная 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

Раздел 1. Разработка 

программного 

обеспечения 

118 100 26 30 6 12 - - 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

Раздел 2. Средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

74 56 32 - 6 12 - - 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

Раздел 3. 

Моделирование в 

программных 

системах 

46 42 14 - 4 - - - 

ПК 2.1-ПК 2.5 

Учебная практика 144 

 

- 144 - 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(концентрированно) 

144 - - 144 

Экзамен по модулю 12 12 - - 

 Всего: 538 198 72 30 16 36 144 144 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

курсовая работа (проект) 
Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 118 

МДК 2.1 Технология разработки программного обеспечения 100 

Тема 2.1.1 Основные понятия и стандартизация Содержание 18 



требований к программному обеспечению 1.Понятия требований, классификация, уровни требований. 
 

2.Методологии и стандарты, регламентирующие работу с требованиями. 
 

3.Современные принципы и методы разработки программных приложений. 
 

4.Методы организации работы в команде разработчиков. 
 

5.Системы контроля версий. 
 

6.Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
 

7.Стандарты кодирования. 
 

8.Стратегии разработки программных средств и систем. 
 

9.Модели быстрой разработки приложений. 
 

Практические занятия 6 

1.Анализ предметной области. Разработка и оформление технического задания 
 

2.Построение архитектуры программного средства 
 

3.Изучение работы в системе контроля версий 
 

Тема 2.1.2 Описание и анализ требований. 

Диаграммы IDEF 

Содержание 8 

1.Описание требований: унифицированный язык моделирования - краткий словарь. 
 

2.Диаграммы UML. 
 

3.Описание и оформление требований (спецификация). 
 

4.Анализ требований и стратегии выбора решения. 
 

Практические занятия 10 

4.Построение диаграммы Вариантов использования и диаграммы Последовательности 
 

5.Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания 
 

6.Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и диаграммы Классов 
 

7.Построение диаграммы компонентов 
 

8.Построение диаграмм потоков данных 
 

Тема 2.1.3 Оценка качества программных средств 

Содержание 18 

1.Цели и задачи тестирования. 
 

2.Виды тестирования. 
 

3.Стандарты качества программной документации. 
 

4.Меры и метрики. 
 

5.Тестовое покрытие. 
 

6.Тестовый сценарий. 
 

7.Тестовый пакет. 
 



8.Анализ спецификаций. 
 

9.Верификация и аттестация программного обеспечения. 
 

Практические занятия 10 

9.Разработка тестового сценария 
 

10.Оценка необходимого количества тестов 
 

11.Разработка тестовых пакетов 
 

12.Оценка программных средств с помощью метрик 
 

13.Инспекция программного кода на предмет соответствия стандартам кодирования 
 

Самостоятельная работа 6 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, 

отчетов и подготовка к их защите. 
 

Курсовая работа 30 

1.Выбор темы курсовой работы.  

2.Основные требования к оформлению работы.  

3.Основные правила представления введения и понятийного аппарата.  

4.Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и представления материала.  

5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы.  

6.Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, статистическими данными, схемами.  

7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта.  

8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками.  

9.Основные правила к написанию заключения.  

10.Индивидуальные консультации.  

11.Защита курсовой работы.  

Экзамен по МДК 12 

Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения 74 

МДК 2.2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 56 

Тема 2.2.1 Современные технологии и 

инструменты интеграции. 

Содержание 10 

1.Понятие репозитория проекта. 
 

2.Структура проекта. 
 

3.Виды и цели интеграции программных модулей. 
 

4.Уровни интеграции программных модулей. 
 



5.Современные технологии и инструменты интеграции. 
 

6.Автоматизация бизнес-процессов. 
 

7.Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов данных. 
 

8.Транспортные протоколы. 
 

9.Стандарты форматирования сообщений. 
 

10.Организация работы команды в системе контроля версий. 
 

Практические занятия 16 

1.Разработка структуры проекта 
 

2.Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей) 
 

3.Разработка перечня артефактов 
 

4.Разработка протоколов проекта 
 

5.Настройка работы системы контроля версий (типов импортируемых файлов, путей, 

фильтров и др. параметров импорта в репозиторий)  

6.Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа) 
 

7.Отладка отдельных модулей программного проекта 
 

8.Организация обработки исключений 
 

Тема 2.2.2 Инструментарий тестирования и 

анализа качества программных средств 

Содержание 14 

1.Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. Отладочные классы. 
 

2.Ручное и автоматизированное тестирование. 
 

3.Методы и средства организации тестирования. 
 

4.Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработке. 
 

5.Обработка исключительных ситуаций. 
 

6.Методы и способы идентификации сбоев и ошибок. 
 

7.Выявление ошибок системных компонентов. 
 

Практические занятия 16 

9.Применение отладочных классов в проекте 
 

10.Отладка проекта 
 

11.Инспекция кода модулей проекта 
 

12.Тестирование интерфейса пользователя средствами инструментальной среды 

разработки  

13.Разработка тестовых модулей проекта для тестирования отдельных модулей 
 

14.Выполнение функционального тестирования 
 



15.Тестирование интеграции 
 

16.Документирование результатов тестирования 
 

Самостоятельная работа 6 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, 

отчетов и подготовка к их защите. 
 

Экзамен по МДК 12 

Раздел 3. Моделирование в программных системах 46 

МДК 2.3 Математическое моделирование 42 

Тема 2.3.1 Основы моделирования. 

Детерминированные задачи 

Содержание 14 

1.Понятие решения. Множество решений, оптимальное решение. Показатель 

эффективности решения.  

2.Математические модели, принципы их построения, виды моделей. Задачи: 

классификация, методы решения, граничные условия.  

3.Общий вид и основная задача линейного программирования. Симплекс – метод. 
 

4.Транспортная задача. Методы нахождения начального решения транспортной задачи. 

Метод потенциалов.  

5.Общий вид задач нелинейного программирования. Графический метод решения задач 

нелинейного программирования. Метод множителей Лагранжа.  

6.Основные понятия динамического программирования: шаговое управление, 

управление операцией в целом, оптимальное управление, выигрыш на данном шаге, 

выигрыш за всю операцию, аддитивный критерий, мультипликативный критерий.  

7.Простейшие задачи, решаемые методом динамического программирования. 
 

8.Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении кратчайших путей в 

графе и методы ее решения. Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда–

Фалкерсона. 
 

Практические занятия 8 

1.Построение простейших математических моделей. Построение простейших 

статистических моделей Решение простейших однокритериальных задач  

2.Сведение произвольной задачи линейного программирования к основной задаче 

линейного программирования  

3.Решение задач линейного программирования симплекс–методом. Нахождение 

начального решения транспортной задачи. Решение транспортной задачи методом 

потенциалов 
 



Тема 2.3.2 Задачи в условиях неопределенности 

Содержание 12 

1.Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели. Основные понятия 

теории марковских процессов: случайный процесс, марковский процесс, граф 

состояний, поток событий, вероятность состояния, уравнения Колмогорова, финальные 

вероятности состояний. 
 

2.Схема гибели и размножения. Метод имитационного моделирования. Единичный 

жребий и формы его организации. Примеры задач.  

3.Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: скользящие средние, 

экспоненциальное сглаживание, проектирование тренда. Качественные методы 

прогноза. 
 

4.Предмет и задачи теории игр. Основные понятия теории игр: игра, игроки, партия, 

выигрыш, проигрыш, ход, личные и случайные ходы, стратегические игры, стратегия, 

оптимальная стратегия. Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные 

стратегии. 
 

5.Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче линейного 

программирования, численный метод – метод итераций.  

6.Область применимости теории принятия решений. Принятие решений в условиях 

определенности, в условиях риска, в условиях неопределенности. Критерии принятия 

решений в условиях неопределенности. Дерево решений.  

Практические занятия 6 

5.Составление систем уравнений Колмогорова. Нахождение финальных вероятностей. 

Нахождение характеристик простейших систем массового обслуживания  

6.Решение задач массового обслуживания методами имитационного моделирования. 

Построение прогнозов  

7.Решение матричной игры методом итераций. Моделирование прогноза. Выбор 

оптимального решения с помощью дерева решений  

Самостоятельная работа 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, 

отчетов и подготовка к их защите. 
 

Дифференцированный зачет 2 

Учебная практика по модулю 144 

Виды работ:  

Анализ предметной области. Разработка и оформление технического задания  

Построение архитектуры программного средства  



Изучение работы в системе контроля версий  

Производственная практика 144 

Виды работ: 
 

Участие в проектирование программного обеспечения с использованием специализированных программных пакетов 
 

Использование инструментальных средств разработки программного обеспечения 
 

Документирование и сертификация 
 

Экзамен по модулю 12 

Всего: 538 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие помещений: 

Лаборатория 

программирования и баз 

данных 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МФЮА 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для 

проведения научно-

студенческих 

конференций и 

мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

3.2.1 Печатные издания 

1. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. 



Ю. Федоров. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05047-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/453640  

2. Зализняк, В. Е. Введение в математическое моделирование: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Е. Зализняк, О. А. Золотов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13307-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/457484 

3.2.2. Дополнительные источники 

3. Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование 

программных систем: учебник для среднего профессионального образования / Е. А. 

Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09823-5. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454414  

4. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. 

Ничепорук ; под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452680 

5.  Древс, Ю. Г. Имитационное моделирование: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. Г. Древс, В. В. Золотарёв. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 142 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11951-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456617 

6. Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы 

моделирования: учебное пособие для среднего профессионального образования / О. М. 

Замятина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10682-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456799. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел модуля 1. Разработка программного обеспечения 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к 

программным модулям 

на основе анализа 

проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент 

 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное решение; 

бизнес-процессы учтены в полном 

объеме; вариант оформлен в полном 

соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура 

варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы с 

незначительными упущениями; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов с 

некоторыми отклонениями; результат 

сохранен в системе контроля версий. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание 

формированию 

требований к 

программным 

модулям в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения 

 

Оценка «отлично» - обоснован размер 

тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты 

в соответствии с этим сценарием в 

соответствии с минимальным 

размером тестового покрытия, 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, выявлены 

ошибки системных компонент (при 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

разработке тестовых 

сценариев и наборов 

для заданных видов 

тестирования и 

выполнение 

тестирования 



наличии), заполнены протоколы 

тестирования. 

Оценка «хорошо» - обоснован размер 

тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты 

в соответствии с этим сценарием, 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, заполнены 

протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно» - 

определен размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и 

тестовые пакеты, выполнено 

тестирование интеграции и ручное 

тестирование, частично выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, частично 

заполнены протоколы тестирования. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам 

кодирования 

 

Оценка «отлично» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены 

некоторые несоответствия стандартам 

в предложенном коде. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

инспектированию 

программного кода 

 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

Раздел модуля 2. Средства разработки программного обеспечения 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное 

обеспечение 

 

Оценка «отлично» - в системе 

контроля версий выбрана верная 

версия проекта, проанализирована его 

архитектура, архитектура доработана 

для интеграции нового модуля; 

выбраны способы форматирования 

данных и организована их 

постобработка, транспортные 

протоколы и форматы сообщений 

обновлены (при необходимости); 

протестирована интеграция модулей 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

обеспечению 

интеграции 

заданного модуля в 

предложенный 

программный 

проект 



проекта и выполнена отладка проекта 

с применением инструментальных 

средств среды; выполнена доработка 

модуля и дополнительная обработка 

исключительных ситуаций в том числе 

с созданием классов-исключений (при 

необходимости); определены 

качественные показатели полученного 

проекта; результат интеграции 

сохранен в системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта, 

его архитектура доработана для 

интеграции нового модуля; выбраны 

способы форматирования данных и 

организована их постобработка, 

транспортные протоколы и форматы 

сообщений обновлены (при 

необходимости); выполнена отладка 

проекта с применением 

инструментальных средств среды; 

выполнена доработка модуля и 

дополнительная обработка 

исключительных ситуаций (при 

необходимости); определены 

качественные показатели полученного 

проекта; результат интеграции 

сохранен в системе контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - в 

системе контроля версий выбрана 

верная версия проекта, его 

архитектура доработана для 

интеграции нового модуля; выбраны 

способы форматирования данных и 

организована их постобработка, 

форматы сообщений обновлены (при 

необходимости); выполнена отладка 

проекта с применением 

инструментальных средств среды; 

выполнена доработка модуля (при 

необходимости); результат интеграции 

сохранен в системе контроля версий. 

 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 2.3 Выполнять 

отладку программного 

модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

 

Оценка «отлично» - в системе 

контроля версий выбрана верная 

версия проекта; протестирована 

интеграция модулей проекта и 

выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных 

средств среды; проанализирована и 

сохранена отладочная информация; 

выполнена условная компиляция 

проекта в среде разработки; 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

выполнению 

отладки 

программного 

модуля. 

 



определены качественные показатели 

полученного проекта в полном объеме; 

результаты отладки сохранены в 

системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта; 

протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта 

с применением инструментальных 

средств среды; выполнена условная 

компиляция проекта в среде 

разработки; определены качественные 

показатели полученного проекта в 

достаточном объеме; результаты 

отладки сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно» - в 

системе контроля версий выбрана 

верная версия проекта; выполнена 

отладка проекта с применением 

инструментальных средств среды; 

выполнена условная компиляция 

проекта в среде разработки; 

определены качественные показатели 

полученного проекта в достаточном 

объеме; результаты отладки сохранены 

в системе контроля версий. 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам 

кодирования 

 

Оценка «отлично» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены 

некоторые несоответствия стандартам 

в предложенном коде. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

инспектированию 

программного кода 

 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

Раздел модуля 3. Моделирование в программных системах 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

Оценка «отлично» - обоснован размер 

тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты 

в соответствии с этим сценарием в 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 



программного 

обеспечения 

 

соответствии с минимальным 

размером тестового покрытия, 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, выявлены 

ошибки системных компонент (при 

наличии), заполнены протоколы 

тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер 

тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты 

в соответствии с этим сценарием, 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, заполнены 

протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- 

определен размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и 

тестовые пакеты, выполнено 

тестирование интеграции и ручное 

тестирование, частично выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, частично 

заполнены протоколы тестирования. 

задание по 

разработке тестовых 

сценариев и наборов 

для заданных видов 

тестирования и 

выполнение 

тестирования. 

 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам 

кодирования 

 

Оценка «отлично» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены 

некоторые несоответствия стандартам 

в предложенном коде. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

инспектированию 

программного кода 

 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 



применительно к 

различным контекстам 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик 



отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной 

деятельности 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем, и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие 

компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем на соответствие 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

в настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; выполнении отдельных видов работ на этапе 



опыт поддержки программного обеспечения компьютерной системы 

уметь подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; использовать методы защиты программного 

обеспечения компьютерных систем; проводить инсталляцию 

программного обеспечения компьютерных систем; производить 

настройку отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; анализировать риски и характеристики качества 

программного обеспечения 

знать основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения; основные виды работ на этапе 

сопровождения программного обеспечения; основные принципы 

контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации 

программного обеспечения; средства защиты программного 

обеспечения в компьютерных системах 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 467 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 189 

Самостоятельная работа 14 

Практики 

учебная 72 

производственная 144 

Промежуточная аттестация 

МДК.04.01 - Экзамен 12 

МДК.04.02 - Экзамен 18 

ПM.04.ЭК - Экзамен по профессиональному модулю 18 

 

 



2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Учебная Производственная 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

Раздел 1. Обеспечение 

внедрения и 

поддержки 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

125 105 46 - 8 12 - - 

ПК 4.1, ПК4.2, 

ПК 4.4 

Раздел 2. Обеспечение 

качества 

компьютерных систем 

в процессе 

эксплуатации 

108 84 36 - 6 18 - - 

ПК 4.1-ПК 4.4 

Учебная практика 72 

 

- 72 - 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(концентрированно) 

144 - - 144 

Экзамен по модулю 18 18 - - 

 Всего: 467 189 82 - 18 48 72 144 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в 

часах 

Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем 125 

МДК. 4.1 Внедрение и поддержка компьютерных систем 105 

Тема 4.1.1 Основные методы Содержание 16 



внедрения и анализа 

функционирования программного 

обеспечения 

1.ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в информационной 

системе согласно стандартам  

2.Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения 
 

3.Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания 
 

4.Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной системы 
 

5.Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-технологии 
 

6.Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обновления 
 

7.Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации 
 

8.Эксплуатационная документация 
 

Практические занятия 12 

1.Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места (часть 1) 
 

2.Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места (часть 2) 
 

3.Разработка руководства оператора (часть 1) 
 

4.Разработка руководства оператора (часть 2) 
 

5.Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных средств (часть 

1)  

6.Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных средств (часть 

2)  

Тема 4.1.2 Загрузка и установка 

программного обеспечения 

Содержание 43 

1.Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная совместимость. 

Совместимость драйверов  

2.Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем совместимости ПО 
 

3.Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО. Выбор 

методов выявления совместимости  

4.Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости программ. Инструментарий 

учета аппаратных компонентов  

5.Анализ приложений с проблемами совместимости. Использование динамически загружаемых 

библиотек. Механизм решения проблем совместимости на основе «системных заплаток». Разработка 

модулей обеспечения совместимости  

6.Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений 
 

7.Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к сетевому ресурсу 
 

8.Настройка обновлений программ. Обновление драйверов 
 

9.Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик 
 



10.Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы 
 

11.Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ журналов событий 
 

12.Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора 
 

13.Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования жесткого диска. Оптимизация 

использования сети  

14.Инструменты повышения производительности программного обеспечения 
 

15.Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя 
 

16.Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций 
 

17.Установка серверной части 
 

18.Виды серверного программного обеспечения 
 

19.Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения 
 

20.Виды клиентского программного обеспечения 
 

21.Установка и адаптация клиентского программного обеспечения 
 

22.Сопровождение клиентского программного обеспечения (1 час) 
 

Практические занятия 34 

1.Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного обеспечения (часть 1) 
 

2.Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного обеспечения (часть 2) 
 

3.Выявление и документирование проблем установки программного обеспечения (часть 1) 
 

4.Выявление и документирование проблем установки программного обеспечения (часть 2) 
 

5.Устранение проблем совместимости программного обеспечения (часть 1) 
 

6.Устранение проблем совместимости программного обеспечения (часть 2) 
 

7.Конфигурирование программных и аппаратных средств (часть 1) 
 

8.Конфигурирование программных и аппаратных средств (часть 2) 
 

9.Настройки системы и обновлений (часть 1) 
 

10.Настройки системы и обновлений (часть 2) 
 

11.Создание образа системы. Восстановление системы (часть 1) 
 

12.Создание образа системы. Восстановление системы (часть 2) 
 

13.Разработка модулей программного средства (часть 1) 
 

14.Разработка модулей программного средства (часть 2) 
 

15.Разработка модулей программного средства (часть 3) 
 

16.Настройка сетевого доступа (часть 1) 
 

17.Настройка сетевого доступа (часть 2) 
 



Самостоятельная работа 8 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов 

и подготовка к их защите. 
 

Экзамен по МДК 12 

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 108 

МДК. 4.2 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 84 

Тема 4.2.1 Основные методы 

обеспечения качества 

функционирования 

Содержание 18 

1.Многоуровневая модель качества программного обеспечения 
 

2.Объекты уязвимости 
 

3.Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 
 

4.Методы предотвращения угроз надежности 
 

5.Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, программная 

избыточность  

6.Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 
 

7.Математические модели описания статистических характеристик ошибок в программах 
 

8.Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при внедрении. 
 

9.Целесообразность разработки модулей адаптации 
 

Практические занятия 16 

1.Тестирование программных продуктов (часть 1) 
 

2.Тестирование программных продуктов (часть 2) 
 

3.Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или спецификацией 

(часть 1)  

4.Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или спецификацией 

(часть 2)  

5.Анализ рисков(часть 1) 
 

6.Анализ рисков (часть 2) 
 

7.Выявление первичных и вторичных ошибок (часть 1) 
 

8.Выявление первичных и вторичных ошибок (часть 2) 
 

Тема 4.2.2 Методы и средства 

защиты компьютерных систем 

Содержание 30 

1.Модели сетевых сред. Создание механизмов безопасности в распределенной компьютерной системе 
 

2.Объекты уязвимости 
 



3.Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения 
 

4.Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 
 

5.Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ 
 

6.Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка 
 

7.Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи 
 

8.Тестирование защиты программного обеспечения 
 

9.Средства и протоколы шифрования сообщений 
 

10.Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации 

программного обеспечения компьютерных систем  

11.Базовые процедуры управления конфигурацией. 
 

12.Конфигурационное управление 
 

13.Идентификация программных конфигураций 
 

14.Аудит конфигураций 
 

15.Поддержка целостности конфигурации программного обеспечения компьютерных систем 
 

Практические занятия 20 

1.Обнаружение вируса и устранение последствий его влияния 
 

2.Установка и настройка антивируса. Настройка обновлений с помощью зеркала 
 

3.Настройка политики безопасности (часть 1) 
 

4.Настройка политики безопасности (часть 2) 
 

5.Настройка браузера (часть 1) 
 

6.Настройка браузера (часть 2) 
 

7.Работа с реестром 
 

8.Работа с программой восстановления файлов и очистки дисков 
 

9.Защита целостности конфигурации 
 

10.Составление отчетов о статусе изменений системы 
 

Самостоятельная работа 10 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 
 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов 

и подготовка к их защите. 
 

Экзамен по МДК 18 

Учебная практика по модулю 72 

Виды работ:  



тестирование программных продуктов  

анализ рисков  

Производственная практика 144 

Виды работ: 
 

настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем 
 

выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы 
 

анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения 
 

Экзамен по модулю 18 

Всего: 467 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие помещений: 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

 

Учебная аудитория 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МФЮА 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для 

проведения научно-

студенческих 

конференций и 

мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

3.2.1 Печатные издания 

1. Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем: учебное пособие / 

В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва: Интернет-



Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 277 c. 

— ISBN 978-5-4497-0910-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102073.html 

2. Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10299-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456521 

3. Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10301-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456522 

3.2.2. Дополнительные источники 

4. Айвенс, К. Внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструктуры MS 

Windows Server 2003: учебное пособие / К. Айвенс. — 3-е изд. — Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 914 c. 

— ISBN 978-5-4497-0869-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102009.html 

5.  Курносов, М. Г. Анализ и организация функционирования вычислительных 

систем / М. Г. Курносов, Д. М. Берлизов. — Новосибирск: Автограф, 2020. — 54 c. — 

ISBN 978-5-907221-23-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102116.htm 

 

http://biblio-online.ru/bcode/456521
http://biblio-online.ru/bcode/456521


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел модуля 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

 

Оценка «отлично» - предложенное 

программное обеспечение 

установлено, обоснован вариант 

конфигурации, обеспечен доступ 

различным категориям пользователей, 

обеспечена совместимость компонент 

с ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования с помощью 

встроенных средств. 

Оценка «хорошо» - предложенное 

программное обеспечение 

установлено, обоснован вариант 

конфигурации, обеспечен доступ 

различным категориям пользователей, 

обеспечена совместимость компонент 

с ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования. 

Оценка «удовлетворительно» - 

предложенное программное 

обеспечение установлено, обеспечен 

доступ различным категориям 

пользователей, обеспечена 

совместимость компонент с ранее 

установленными программными 

продуктами, проконтролировано 

качество функционирования. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

инсталляции и 

настройке 

предложенного 

программного 

обеспечения (при 

необходимости 

используя 

руководство 

администратора). 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ПК 4.3 Выполнять 

работы по 

модификации 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

Оценка «отлично» - выполнен анализ 

условий эксплуатации программного 

обеспечения; проверена настройка 

конфигурации; выполнен анализ 

функционирования с помощью 

инструментальных средств; выявлены 

причины несоответствия выполняемых 

функций требованиям заказчика; 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по анализу 

и определению 

направлений 

модификации 



заказчика 

 

предложены варианты модификации 

программного обеспечения. 

Оценка «хорошо» - выполнен анализ 

условий эксплуатации программного 

обеспечения; проверена настройка 

конфигурации; выполнен анализ 

функционирования; выявлены 

причины несоответствия выполняемых 

функций требованиям заказчика; 

предложен вариант модификации 

программного обеспечения. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнен анализ условий 

эксплуатации программного 

обеспечения; выполнен анализ 

функционирования; выявлены 

причины несоответствия выполняемых 

функций требованиям заказчика; 

предложен вариант модификации 

программного обеспечения. 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

вариантом 

эксплуатации. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

Раздел модуля 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе 

эксплуатации 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

 

Оценка «отлично» - предложенное 

программное обеспечение 

установлено, обоснован вариант 

конфигурации, обеспечен доступ 

различным категориям пользователей, 

обеспечена совместимость компонент 

с ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования с помощью 

встроенных средств. 

Оценка «хорошо» - предложенное 

программное обеспечение 

установлено, обоснован вариант 

конфигурации, обеспечен доступ 

различным категориям пользователей, 

обеспечена совместимость компонент 

с ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования. 

Оценка «удовлетворительно» - 

предложенное программное 

обеспечение установлено, обеспечен 

доступ различным категориям 

пользователей, обеспечена 

совместимость компонент с ранее 

установленными программными 

продуктами, проконтролировано 

качество функционирования. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

инсталляции и 

настройке 

предложенного 

программного 

обеспечения (при 

необходимости 

используя 

руководство 

администратора). 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 



ПК 4.2 Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

 

Оценка «отлично» - определен полный 

набор качественных характеристик 

предложенного программного 

средства с помощью заданного набора 

метрик в том числе с использованием 

инструментальных средств; сделан 

вывод о соответствии заданным 

критериям; результаты сохранены в 

системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - определен набор 

качественных характеристик 

предложенного программного 

средства с помощью заданного набора 

метрик в том числе с использованием 

инструментальных средств; 

результаты сохранены в системе 

контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

определены некоторые качественные 

характеристики предложенного 

программного средства из заданного 

набора метрик в том числе с 

использованием инструментальных 

средств; результаты сохранены в 

системе контроля версий. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

измерению 

характеристик 

программного 

продукта 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ПК 4.4 Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами 

 

Оценка «отлично» - проанализированы 

риски и характеристики качества 

программного обеспечения; 

обоснованы и выбраны методы и 

средства защиты программного 

обеспечения; определен необходимый 

уровень защиты; защита программного 

обеспечения реализована на 

требуемом уровне. 

Оценка «хорошо» - проанализированы 

риски и характеристики качества 

программного обеспечения; выбраны 

методы и средства защиты 

программного обеспечения; защита 

программного обеспечения 

реализована на требуемом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» - 

проанализированы риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения; выбраны 

методы и средства защиты 

программного обеспечения; защита 

программного обеспечения 

реализована на стандартном уровне. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

обоснованию 

выбора методов и 

средств защиты 

компьютерной 

системы требуемого 

уровня и их 

использованию. 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 



профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик 



межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной 

деятельности 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Разработка, администрирование и защита баз данных, и соответствующие 

ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; использовании стандартных методов защиты объектов 

базы данных; работе с документами отраслевой направленности 



уметь работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; применять 

стандартные методы для защиты объектов базы данных; выполнять 

стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры; выполнять процедуру восстановления 

базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры; 

обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

знать основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; методы описания схем баз данных в 

современных системах управления базами данных; структуры данных 

систем управления базами данных, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров; методы организации 

целостности данных; способы контроля доступа к данным и управления 

привилегиями; основные методы и средства защиты данных в базах 

данных 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 304 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 126 

Самостоятельная работа 10 

Практики 

учебная 72 

производственная 72 

Промежуточная аттестация 

МДК.11.01 - Экзамен 12 

ПM.11.ЭК - Экзамен по профессиональному модулю 12 

 

 



2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Учебная Производственная 

ПК 11.1 - ПК 11.6 

ОК 1 - 9 

Раздел 1. Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

148 126 50  10 12 - - 

ПК 11.1 - ПК 11.6 

ОК 1 - 9 

Учебная практика 72 

 

- 72 - 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(концентрированно) 

72 - - 72 

Экзамен по модулю 12 12 - - 

 Всего: 304 126 50  10 24 72 72 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем в часах 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 304 

МДК. 11.01 Технология разработки и защиты баз данных 148 

Тема 11.1. Основы хранения и обработки 

данных. Проектирование БД 

Содержание 16 

1.Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 
 

2.Анализ основных принципов построения концептуальной, логической и физической 

модели данных.  

3.Анализ структуры данных СУБД. 
 

4.Анализ общего подхода к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 
 

5.Анализ основных принципов структуризации и нормализации базы данных. 
 

6.Анализ методов описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных 

СУБД.  



7.Анализ методов организации целостности данных. 
 

8.Анализ моделей и структуры информационных систем. 
 

Практические занятия 4 

1.Проектирование реляционной схемы базы данных в среде СУБД 
 

2.Приведение БД к нормальной форме 3НФ 
 

Тема 11.2. Разработка и администрирование 

БД 

Содержание 22 

1.Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных. 
 

2.Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 
 

3.Введение в SQL и его инструментарий. 
 

4.Подготовка систем для установки SQL-сервера. 
 

5.Установка и настройка SQL-сервера. 
 

6.Импорт и экспорт данных. 
 

7.Автоматизация управления SQL. 
 

8.Выполнение мониторинга SQL Server с использование оповещений и 

предупреждений.  

9.Настройка текущего обслуживания баз данных. 
 

10.Поиск и решение типичных ошибок, связанных с администрированием. 
 

11.Организация локальной сети. 
 

Практические занятия 24 

3.Создание базы данных в среде разработки 
 

4.Организация и настройка локальной сети 
 

5.Экспорт и импорт данных базы 
 

6.Выполнение настроек для автоматизации обслуживания базы данных 
 

7.Мониторинг работы сервера 
 

8.Создание логической модели данных с помощью утилиты автоматизированного 
 

9.Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке 
 

10.Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке 
 

11.Разработка запросов на обработку данных 
 

12.Создание хранимых процедур в базах данных 
 

13.Создание триггеров в базах данных 
 

14.Разработка базы данных для конкретной организации 
 

Тема 11.3. Организация защиты данных в 

хранилищах 

Содержание 38 

1.Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. 
 

2.Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 
 

3.Модели восстановления SQL-сервера. 
 



4.Резервное копирование баз данных. Восстановление баз данных. 
 

5.Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение серверных ролей и ролей 

баз данных.  

6.Авторизация пользователей при получении доступа к ресурсам. 
 

7.Настройка безопасности агента SQL. 
 

8.Дополнительные параметры развертывания и администрирования AD DS. 
 

9.Обеспечение безопасности служб AD DS. 
 

10.Мониторинг, управление и восстановление AD DS. 
 

11.Внедрение и администрирование сайтов и репликации AD DS. 
 

12.Внедрение групповых политик. 
 

13.Управление параметрами пользователей с помощью групповых политик. 
 

14.Обеспечение безопасного доступа к общим файлам. 
 

15.Развертывание и управление службами сертификатов ActiveDirectory (AD CS). 
 

16.Развертывание контроллеров домена. 
 

17.Мониторинг безопасности работы с базами данных. 
 

18.Динамический обмен данными. 
 

19.Мониторинг сетевого трафика. 
 

Практические занятия 22 

15.Управления привилегиями. Аутентификация и авторизация пользователей. 

Назначение серверных ролей и ролей баз данных. Авторизация пользователей при 

получении доступа к ресурсам 
 

16.Резервное копирование и восстановление баз данных 
 

17.Настройка безопасности агента SQL. Обеспечение безопасности служб AD DS. 

Мониторинг и управление AD DS  

18.Внедрение и администрирование сайтов и репликации AD DS 
 

19.Внедрение групповых политик. Управление параметрами пользователей с помощью 

групповых политик  

20.Обеспечение безопасного доступа к общим файлам 
 

21.Развертывание и управление службами сертификатов ActiveDirectory (AD CS) 
 

22.Управление базами данных. Использование представлений 
 

23.Сортировка, поиск, фильтрация данных в базе данных и выборках 
 

24.Построение запросов к базе данных и внесение изменений в базу данных 
 

25.Реализация доступа пользователей к базе данных. Мониторинг безопасности работы 

с базами данных. Установка приоритетов  

Самостоятельная работа 10 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,  



составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, 

отчетов и подготовка к их защите. 
 

Экзамен по МДК 12 

Учебная практика по модулю 72 

Виды работ:  

работа с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных  

использование стандартных методов защиты объектов базы данных  

работа с документами отраслевой направленности  

Производственная практика 72 

Виды работ: 
 

управление базами данных, использование представлений 
 

назначение серверных ролей и ролей баз данных, авторизация пользователей при получении доступа к ресурсам 
 

мониторинг безопасности работы с базами данных 
 

Экзамен по модулю 12 

Всего: 304 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие помещений: 

Лаборатория 

программирования и баз 

данных 

 

Учебная аудитория 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МФЮА 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для 

проведения научно-

студенческих 

конференций и 

мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

3.2.1 Печатные издания 

1. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва: 



Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08140-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455865 

3.2.2. Дополнительные источники 

2. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09888-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/455863 

3. Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005: учебное пособие /. 

— 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0913-4. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102058.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/102058.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел модуля 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 Осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ информации 

для проектирования 

баз данных 

 

Оценка «отлично» - выполнен анализ и 

предварительная обработка 

информации, выделены объекты и 

атрибуты в соответствии с заданием; 

построена и обоснована 

концептуальная модель БД. 

Оценка «хорошо» - выполнена 

предварительная обработка 

информации, выделены объекты и 

атрибуты в соответствии с заданием; 

построена концептуальная модель БД. 

Оценка «удовлетворительно» - 

частично выполнена предварительная 

обработка информации, выделены 

основные объекты и атрибуты, 

практически соответствующие 

заданию; построена концептуальная 

модель БД. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по анализу, 

структурированию 

первичной 

информации и 

построению 

концептуальной 

модели БД 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ПК 11.2 

Проектировать базу 

данных на основе 

анализа предметной 

области 

 

Оценка «отлично» - спроектирована и 

нормализована БД в полном 

соответствии с поставленной задачей и 

применением case-средств; уровень 

нормализации соответствует 3НФ; 

таблицы проиндексированы, структура 

индексов обоснована. 

Оценка «хорошо» - спроектирована и 

нормализована БД в соответствии с 

поставленной задачей и применением 

case-средств; уровень нормализации 

соответствует 3НФ; таблицы 

проиндексированы. 

Оценка «удовлетворительно» - 

спроектирована и нормализована БД с 

незначительными отклонениями от 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

проектированию БД 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 



поставленной задачи и с применением 

case-средств; уровень нормализации 

соответствует 3НФ; таблицы частично 

проиндексированы. 

учебной/ 

производственной 

ПК 11.3 Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области 

 

Оценка «отлично» - выполнено 

построение БД в предложенной СУБД, 

созданные объекты полностью 

соответствуют заданию, все таблицы 

заполнены с помощью 

соответствующих средств; 

предусмотрены и реализованы уровни 

доступа для различных категорий 

пользователей. 

Оценка «хорошо» - выполнено 

построение БД в предложенной СУБД, 

созданные объекты соответствуют 

заданию с незначительными 

отклонениями, практически все 

таблицы заполнены с помощью 

соответствующих средств; 

предусмотрен и частично реализован 

доступ для различных категорий 

пользователей. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные 

объекты соответствуют заданию с 

некоторыми отклонениями, некоторые 

таблицы заполнены с помощью 

соответствующих средств; 

предусмотрено разграничение доступа 

для различных категорий 

пользователей. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

созданию БД 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ПК 11.4 Реализовывать 

базу данных в 

конкретной системе 

управления базами 

данных 

 

Оценка «отлично» - созданы и 

корректно работают запросы к БД, 

сформированные отчеты выводят 

данные с учетом группировки в 

полном соответствии с заданием. 

Оценка «хорошо» - созданы и 

выполняются запросы к БД, 

сформированные отчеты выводят 

данные с учетом группировки в 

основном в соответствии с заданием. 

Оценка «удовлетворительно» - 

созданы и выполняются запросы к БД, 

сформированные отчеты выводят 

данные в основном в соответствии с 

заданием. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

организации 

обработки 

информации в 

предложенной БД 

по запросам 

пользователей и 

обеспечению 

целостности БД 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 



наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ПК 11.5 

Администрировать 

базы данных 

 

Оценка «отлично» - выполнен анализ 

эффективности обработки данных и 

запросов пользователей; обоснованы и 

выбраны принципы регистрации и 

система паролей; созданы и 

обоснованы группы пользователей. 

Оценка «хорошо» - обоснованы и 

выбраны принципы регистрации и 

система паролей; созданы и 

обоснованы группы пользователей  

Оценка «удовлетворительно» - 

выбраны принципы регистрации и 

система паролей; созданы и 

обоснованы группы пользователей. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по анализу 

функционирования, 

защите данных и 

обеспечению 

восстановления БД 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ПК 11.6 Защищать 

информацию в базе 

данных с 

использованием 

технологии защиты 

информации 

 

Оценка «отлично» - обоснован период 

резервного копирования БД на основе 

анализа обращений пользователей; 

выполнено резервное копирование БД; 

выполнено восстановления состояния 

БД на заданную дату. 

Оценка «хорошо» - обоснован период 

резервного копирования БД; 

выполнено резервное копирование БД; 

выполнено восстановления состояния 

БД на заданную дату. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнено резервное копирование БД; 

выполнено восстановления состояния 

БД на заданную дату. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

резервному 

копированию и 

восстановлению БД 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 



различным контекстам профессиональных задач 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик 



стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной 

деятельности 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту 
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