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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД. 01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1.1.   Область применения программы 

Программа учебной дисциплины БД. 01 «Русский язык и литература. Русский язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  09.02.07  Информационные системы и программирование.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

является частью общеобразовательного цикла технического профиля базовых общеобразовательных 



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

2 

 
 
дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07  Информационные системы и программирование. 

1.3.      Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л 1 - воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

Л 2 -   понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

Л 3 -  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

Л 4 - формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л 5 - способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

Л 6 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л 7 - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

 

• метапредметных: 

М 1 - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

М 2 - владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

М 3 - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

М 4 - овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

М 5 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М 6 - умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

• предметных:  

П 1 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

П 2 - сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

П 3 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

П 4 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

П 5  - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
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П 6 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

П 7 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста; 

П 8 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

П 9 - владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

П 10 - сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

ориентирована на достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических;  

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.  

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• проводить  лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

• смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого поведения в 

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

 

1.5. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной 

дисциплины «Русский язык»: 

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов/зачетных единиц, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часа; 

консультации – 3 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 52 

Самостоятельная работа студента (всего)  

составление конспектов, опорных схем, таблиц;  написание и защита рефератов;  

создание образцов разных типов текстов и их анализ; лингвостилистический 

анализ текста; морфологический разбор частей речи; синтаксический разбор 

предложений.  

   

Консультации 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Русский язык и литература. Русский язык» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  

Введение 

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

общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. 

 

1  

Раздел 1.  

Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи 

 10  

Тема 1.1. 

Язык и речь 

Содержание  1 2 

1. 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 

требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств 

  

                                                              Содержание   1 2 

Тема 1.2. 

Функциональные стили 

речи и их особенности   

1. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.   

2. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др 

3. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение.  

4. Публицистический стиль речи, его назначение.  

5. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения 

публичного выступления 

 

6. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

 Практические занятия 3 3 

1. Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи     

1.                    Составить сравнительную таблицу функциональных стилей   
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Тема 1.3. 

Текст как произведение 

речи. Признаки, 

структура текста. 

Содержание  1 2 

1 Лингвостилистический анализ текста.   

 Практические занятия 2          3 

1. Анализ структуры текста. Изучение особенностей построения текста разных функциональных 

типов 

  

    

1. Практические занятия 2           3 

  Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста   

Раздел 2 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

 9  

Тема 2.1. Фонетика как 

раздел науки о языке. 

Понятие об орфоэпии 

Содержание 1 2 

1 Фонетика как наука. Предмет и задачи фонетики. Фонетические единицы. Звуки речи. 

Фонетическое слово. Фонетическая фраза. Слог и его виды. Ударение словесное и логическое. 

Роль ударения в стихотворной речи. Интонация 

  

 Практические занятия 2         3 

1. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 
Выполнение фонетической транскрипции и фонетического разбора.  
 

  

1.Составить кроссворд, используя понятия фонетики и орфоэпии. Составление опорного алгоритма 

«Фонетический разбор» и выполнение фонетического разбора слов   

  

Тема 2.2. Графика. 

Орфография 

Содержание 1 2 

1 Орфография. Орфограмма.Принципы русской орфографии. Морфологический принцип русской 

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания 

  

Практические занятия 3 3 

1.Характеристика правописания безударных гласных. Наблюдение над функционированием правил 

орфографии в образцах письменных текстов. 
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 Практические занятия 2 2 

Характеристика правописания согласных в приставках и корнях. Наблюдение над 

функционированием правил орфографии в образцах письменных текстов  

 

  

1.Составление опорной таблицы «Правописание корней с чередованием гласных»   

Раздел 3. Лексикология и 

фразеология 

 11  

Тема 3.1. Лексикология 

как наука. Лексика  

Содержание  1 2 

1. Лексикология как раздел науки о языке. Лексикология и лексика. Словарный состав языка и 

словарный запас человека 

  

2. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 

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

1. Составить словарик лексических единиц. Составление алгоритма лексического анализа  
 

  

Тема 3.2 . Системные 

отношения в лексике 

Содержание  1 2 

1 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Разграничение омонимии и 

полисемии 

  

Практические занятия 4 2 

1. Характеристика системных отношений     

1.Подбор текстов с изучаемыми языковыми явлениями. Наблюдение над изобразительно-

выразительными средствами лексики. Выполнить лексический разбор слова 

  

Тема 3.3. Фразеология Содержание  1 2 

1. Фразеология как наука.  Фразеологизм. Признаки и значение фразеологизмов. Отличие 

фразеологизма от слова. 
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2. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Фразеологические словари. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 4 2 

1. Характеристика фразеологических единиц   

1. Составить словарик фразеологических единиц   

Раздел 4. 

Морфемика, 

словообразование 

 10  

Тема 4.1. Состав слова в 

русском языке 

Содержание  1 2 

1. Понятие морфемы как значимой части слова. Виды морфем: корень,  приставка, суффикс, 

постфикс, окончание 

  

 Практические занятия 4 2 

1. Классификация морфем. Выполнение морфемного анализа   

Тема 4.2. 

Основные способы 

словообразования в 

русском языке 

Содержание  1 2 

1. 

 

Основные единицы словообразования. Средства словообразования. Способы словообразования. 

Морфологическое и неморфологическое словообразование. Словообразование знаменательных 

частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие 

об этимологии. Словообразовательный анализ. 

 

  

 Практические занятия 4 2 

1. Выполнение морфемного и словообразовательного анализа слова   

  1 Заполнение таблиц «Морфемный состав слова», «Основные способы словообразования». Анализ 

одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной 

цепочки. Составление текстов с использованием однокоренных слов, слов одной структуры 

  

Раздел 5. Морфология и 

орфография 

 19  
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Тема 5.1. Морфология. 

Имя существительное 

как часть речи  

Содержание 1 2 

1 Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Классификация частей речи в русском языке. Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

  

 Практические занятия 1  

1. Выполнение морфологического разбора имени существительного  
 

  

1. Составление схемы-опоры «Род имен существительных». Выборка из словаря 20 несклоняемых 

имен существительных. Образование существительных с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования 

  

Тема 5.2. 

Имя прилагательное как 

часть речи 

Содержание 1 2 

1 Имя прилагательное как часть речи. Несамостоятельность грамматических категорий (рода, 

числа, падежа) у прилагательных. 

  

Практические занятия 1  

1. Выполнение морфологического разбора имени прилагательного  

 

  

1. Разработка  проекта «Способы образования имен прилагательных»    

Тема 5.3. 

Имя числительное как 

часть речи 

Содержание  1 2 

1. Имя числительное как часть речи. Числительные количественные, собирательные, порядковые, 

их значение. Морфологический состав числительных: простые, сложные и составные  

  

Тема 5.4. Местоимение 

как часть речи 

Содержание 1 2 

1 Местоимение. Значение местоимения. Соотношение местоимений с другими частями речи. 

Склонение местоимений. Правописание местоимений.  Морфологический разбор местоимения. 

 

  

1.Составление таблицы «Разряды местоимений»    

Тема 5.5. Глагол как 

часть речи 

Содержание 1 2 

1. Глагол. Грамматические признаки глагола. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола.   
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Неопределенная форма глагола, ее значение, образование, синтаксическая роль. Глаголы 

переходные и непереходные. Возвратные глаголы. 

Практические занятия 2 2 

1. Характеристика грамматических категорий глагола. Выполнение морфологического разбора 

глагола 

  

1.Выполнение упражнений по теме «Правописание глагола» и морфологического разбора глаголов   

Тема 5.6. Причастие Содержание  1 2 

1. Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Категория вида, времени причастий. Причастия действительные и страдательные, настоящего и 

прошедшего времени, их образование 

  

2. Правописание Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. Склонение причастий, правописание гласных в падежных 

формах. Синтаксические функции причастий. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

 

Практические занятия 3 2 

1. Выполнение морфологического разбора причастия   

1.Выполнение упражнений по теме «Правописание причастий»   

Тема 5.7. Деепричастие Содержание  1 2 

1 Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия у деепричастия.    

1.Выполнение упражнений по теме «Правописание наречий»   

Тема 5.8. Служебные 

части речи 

Содержание  1 2 

1. Предлог как часть речи. Предлоги первообразные и производные. Правописание предлогов. 

Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-
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омонимов. 

2. Союз как часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы. 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. 

1. Выполнение упражнений по теме «Правописание служебных частей речи» и морфологического 

разбора служебных частей речи 

  

Тема 5.10 Междометие Содержание 1 2 

 1. Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

  

Практические занятия 3 2 

1. Междометия. Выполнение морфологического разбора междометия.   

Раздел 6. Синтаксис и 

пунктуация 

 18  

Тема 6.1. Синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение 

Содержание  1 2 

1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 

Предложение как основная синтаксическая единица. Простое предложение.  Классификация 

предложений по цели высказывания. 

  

 Практические занятия 4 2 

1. Определение видов связи в словосочетании   

1.Составление алгоритма характеристики словосочетания   

Тема 6.2. Двусоставные и 

односоставные 

предложения 

Содержание  1 2 

1. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Способы выражения подлежащего и сказуемого. Сказуемое, способы его выражения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 
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2. Односоставные предложения. Типы односоставных предложений: определенно-личные, 

неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения; безличные предложения; 

инфинитивные предложения;  назывные предложения. Синонимия односоставных 

предложений. 

 Практические занятия 1 2 

1. Определение второстепенных членов предложения   

1. Составление опорной таблицы «Тире между подлежащим и сказуемым». Выполнение 

упражнений по определению типов односоставных предложений 

  

Тема 6.3. Предложения с 

однородными и 

обособленными членами 

Содержание 1 2 

 1. Понятие об однородных членах предложения. Способы выражения однородности членов 

предложения: интонация, сочинительные союзы. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Понятие об 

обособлении. Интонация обособления. Обособленные определения, приложения, 

обстоятельства. Уточняющие и пояснительные обособленные члены. Условия обособления 

различных членов предложения 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

 

  

Практические занятия 2 2 

1. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения   

1.Подбор текста с обособленными членами предложения   

Тема 6.4. Сложное Содержание  1 2 
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предложение. 

Сложносочиненное и 

сложноподчинённое 

предложение. 

Бессоюзное. 

1. Понятие о сложном предложении. Смысловое и интонационное единство простых предложений 

в сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Смысловые отношения между 

простыми предложениями в составе сложносочиненного предложения. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Сложноподчинённое предложение. Основные типы 

сложноподчиненных предложений по их значению и строению. Главная и придаточная часть 

предложения. Подчинительные союзы и союзные слова в придаточном предложении. 

Указательные слова в гласном предложении. Место придаточного предложения.  

 

  

 Практические занятия 3 2 

Разбор сложного предложения   

Тема 6.5. Сложные 

синтаксические 

конструкции 

Содержание  1 2 

1. Сложные синтаксические конструкции. Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью, 

с сочинительной и подчинительной связью между частями. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи.  

  

 Практические занятия 1 2 

1. Характеристика сложных синтаксических конструкций 
 

  

 Самостоятельная работа студента   

1. Выполнение разбора сложной синтаксической конструкции (по выбору студента)   

Тема 6.6. Прямая и 

косвенная речь 

конструкции 

Содержание  1 2 

1. Прямая речь. Косвенная речь. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
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 Практические занятия 1 2 

1. Особенности прямой и косвенной речи 
 

  

  Консультация 3 2 

Всего: 

лекций 

практических занятий 

самостоятельной работы студента 

консультации 

78 

26 

52 

0 

3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В рамках освоения дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»  

планируются практические занятия, объем которых определяется учебными планами. 

Практические занятия, являясь одной из форм учебного занятия, направлены на: 

• обучение студентов практическим приемам и методам лингвистического анализа;  

• получение теоретических и практических лингвистических знаний в работе с текстами разных 

жанров и стилей; 

• приобретение студентами коммуникативных умений и навыков с целью  использования их  в 

решении конкретных практических задач;  

• развитие творческого мышления в процессе изучения русского языка и культуры речи;  

• использование профессиональных знаний в учебных условиях - овладение терминологией 

изучаемой дисциплины, навыками оперирования научными формулировками, понятиями, 

определениями, постановки и решения интеллектуальных проблем и задач;  

• развитие научного мышления, речи, общения с аудиторией;  

• развитие навыков командной работы, коммуникативной компетентности.  

Для достижения поставленных задач практические занятия и семинары проводятся с 

использованием новых образовательных технологий, в частности технологии контекстного обучения, 

в которой доминируют деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, используются 

принципы моделирования, предусматривается интенсивное межличностное общение, реализуются 

принципы партнёрства. 

Применение на занятиях современных технологий и методов, отрабатывающих 

орфографические, пунктуационные, речевые, ораторские умения и навыки, требует организации 

работы в малых группах. Поэтому при проведении практических занятий предполагается деление 

учебной студенческой  группы на подгруппы. 

3.1.2. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

 

Семестр  Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий  

1 Практические занятия Индивидуальный проект  

Технология «дебаты»  

Технология проектного обучения  

Технологии проблемного обучения  

Технология контекстного обучения 

Технология сотрудничества 

Технология дифференцированного обучения  

Информационно-коммуникационные технологии  

2 Практические занятия Индивидуальный проект  

Технология «дебаты»  

Технология проектного обучения  

Технологии проблемного обучения 

Технология контекстного обучения  

Технология развития критического мышления  

Игровые технологии  

Технология модерации 

Технология сотрудничества 

Технология дифференцированного обучения  

Информационно-коммуникационные технологии  
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

предполагает наличие в ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж», реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по русскому языку, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» входят: 

1. многофункциональный комплекс преподавателя; 

2. наглядные пособия (комплекты учебных таблиц и др.); 

3. информационно-коммуникативные средства; 

4. экранно-звуковые пособия; 

5. комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по 

их использованию и технике безопасности; 

6. библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научно-популярной 

литературой по вопросам языкознания и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

русскому языку, имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, 

тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентовпрофессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.: 2017. 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.: 2017. 

                                                           
1 Письмо Министерство образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.: 2017. 

4. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО – М.: 2015. 

5. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 288 с. – (Инновационная школа). 

6. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 304 с. – (Инновационная школа). 

 

Словари 

1. Бельчиков, Ю.А. Словарь паронимов русского языка / Ю.А. Бельчиков, М.С. Панюшева. – М.: 

АСТ-Астрель, 2007. 

2. Букчина, Б.З. Орфографический словарь русского языка / Б.З.Букчина, И.К.Сазонова, Л.К. 

Чельцова - М: «АСТ-ПРЕСС», 2008. .  

3. Введенская, Л.А. Словарь антонимов / Л.А.Введенская. – М.: АСТ-Астрель, 2006. 

4. Введенская, Л.А. Современный орфографический словарь русского языка / Л.А.Введенская, 

Н.П.Колесников. – М., 2006. 

5. Введенская, Л.А. Учебный словарь омонимов русского языка / Л.А.Введенская, Н.П.Колесников. 

– М.: Феникс, 2010. 

6. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. / В.И.Даль. – М., 2007.  

7. Зализняк, А.А. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение / А.А.Зализняк. - М.: 

«АСТ-ПРЕСС» 2008.   

8. Зимин, В.И. Словарь синонимов / В.И. Зимин. – М.: АСТ-Астрель, 2008. 

9. Иванова, Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы. – 3-е изд. – М.: АСТ-Астрель, 2007. 

10. Красных, В.И. Паронимы в русском языке. Самый полный толковый словарь / В.И.Красных. – М., 

2010. 

11. Красных, В.И. Словарь сочетаемости / В.И. Красных. – М.: АСТ-Астрель, 2006. 

12. Крысин, Л.П. Новый словарь иностранных слов / Л. П. Крысин. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. 

13. Львов, М. Р. Словарь антонимов русского языка. Св. 3000 антоним. пар / Под ред. Л.А.Новикова. 

— 8-е изд., стереотип. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 

14. Москвин, В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. 

Терминологический словарь. – 3-е изд., испр. и доп. / В.П. Москвин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

15. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: / С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М., 2008. 

16. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы / Под 

ред. Р.И. Аванесова. - Изд. 9-е, стереотипное. – М.: 2008. 

17. Резниченко, И.Л. Словарь ударений русского языка / И. Л. Резниченко. - М.: « АСТ-ПРЕСС», 

2008.  

18. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 2006. 

19. Скворцов, Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи /Л.И.Скворцов. – М., 2009. 

20. Телия, В.Н. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. 

Культурологический комментарий  / В.Н. Телия. - М., 2010. 

21. Федоров, А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка / А.И.Федоров. - М. 

22. Федорова, Т.Л. Словарь синонимов и антонимов. – М.: ЛадКом, 2010. 
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Электронные источники, содержащие справочную информацию по русскому языку, словари 

1. Филологический портал: http//www.philology.ru 

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

3. Электронный ресурс www.grammatika.ru  

4. Электронный ресурс www.redactor.ru 

5. Электронный ресурс www.slovari.ru  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные 

и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

• проводить  лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

• извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации; 

• применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные  нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• связь языка и истории; культуры русского и других 

народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические и 

пунктуационные нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

 

 

Устный опрос. 

Моделирование таблиц, 

алгоритмов и их защита. 

Конспектирование статьи 

учебника, работа в группе. 

Тестирование, сочинение, 

развёрнутый ответ на вопрос 

лингвистического характера, 

изложение, реферат. 

Индивидуальная работа, 

подготовка к сочинению, анализ 

текста, подбор текстов на 

определённую тему. 

Конспектирование учебной 

информации, реферат. 

Сочинение, написание тезисов, 

аннотаций. 

Учебный диалог на уроке, 

круглый стол, дискуссия, 

сочинение, анализ текста. 

Диктант, изложение, сочинение, 

тестирование, устный опрос. 

Устный опрос, тестирование, 

работа со словарями. 

Развёрнутый ответ на вопрос, 

сочинение-рассуждение. 

Развёрнутый ответ на вопрос, 

учебный диалог на уроке, 

изложение, творческий диктант, 

творческая работа на заданную 

тему (сочинение), реферат. 

http://www.grammatika.ru/
http://www.redactor.ru/
http://www.slovari.ru/
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Приложение 1.2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Родная литература 
 

 

Содержание 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

1.1. Область применения программы  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы  

1.3.  Результаты освоения учебной дисциплины 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины  

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

 

2. Структура и содержание дисциплины  

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий  

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  

3.1. Образовательные технологии  

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

3.3. Информационное обеспечение обучения  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД. 09 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»  

1.1. Область применения программы учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Родная литература» является частью предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
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образования (ППССЗ). Дисциплина введена с 1 сентября 2019 г. на основании письма 

Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510. 

 

1.3.      Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

Л 1 − сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

Л 2 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

Л 3 − 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;  

Л 4 − 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;  

Л 5 −  эстетическое отношение к миру;  

Л 6 − совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов;  

Л 7 − использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

 

• метапредметных:  

М 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;  

М 2 − умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов;  

М 3 − умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

М 4 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 

• предметных:  

П 1 − сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  

П 2 − сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

П 3 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

П 4 − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  
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П 5 − владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

П 6− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры;  

П 7 − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

П 8 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

П 9 − владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

П 10 − сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины ««Родная литература»» направлено на достижение 

следующих целей: 

− воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры,  

− включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа;  

− формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 − формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

− обогащение активного и потенциального словарного запаса,  

− развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

− получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров;  

− поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе              в 

сети Интернет.  

 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное своеобразие 

и художественную форму;  

− соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской 

мыслью произведения;  

− выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения;  

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, сообщение).  

 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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− основные теоретико-литературные понятия; 

− осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;  

− осознавать необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя               в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

− осознавать восприятие родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

− осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной 

дисциплины «Родная литература»: 

максимальной учебной нагрузки студента 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 14 

Консультации 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Родная литература» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды знаний и 

умений, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание 1 2 

Значение родной литературы при освоении профессий СПО и специальностей.   

Тема 1. Максим 

Горький (1868-1936) 

Содержание 3 2 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). М.Горького как ранний образец 

социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических 

рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и 

сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. Пьеса «На дне». Изображение правды 

жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение неприятия 

М.Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как источник разногласий между М. 

Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в связи с художественными 

произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные мысли». Критики о Горьком. 

(А.Луначарский, В.Ходасевич, Ю.Анненский). Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением 

фрагментов). «Несвоевременные мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». Для 

чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», «Дело Артамоновых», «Фома Гордеев» 

(по выбору преподавателя). Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С.Пушкина 

«Цыганы», «Кавказский пленник», М.Ю.Лермонтова «Демон»). Теория литературы. Развитие понятия о 

драме. Демонстрации. Картина И.К.Айвазовского «Девятый вал». Портреты М.Горького работы 

И.Е.Репина, В.А.Серова, П.Д.Корина 
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Практические занятия   

Практическое занятие № 1. Письменная характеристика персонажей (по плану). 

 

1  

Тема 2. Александр 

Александрович Блок 

(1880-1921) 

Содержание 3 

 

2 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий в 

изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу 

России в лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность 

финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. Для 

чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». Поэма 

«Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я 

хочу безумно жить…», Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ- 

символ). Развитие понятия о поэме. Демонстрации. Картины В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, К.А.Сомова 

(по выбору учителя). Фортепианные концерты С.В. Рахманинова.  

  

Практические занятия   

Практическое занятие № 1. Выразительное чтение и анализ одного произведения А.А.Блока о родине. 1  

Тема 3. Сергей 

Александрович Есенин 

(1895—1925) 

Содержание 3 2 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтизация русской природы, русской 

деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества 

Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 

пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека 

и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая 

лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Для чтения и обсуждения. 

Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь уходим понемногу…», «Русь Советская». Поэма 

«Анна Снегина». Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А.А.Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности. 

Демонстрации. Фотографии С.Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: Константиново — 
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Москва. Песни, романсы на стихи С.Есенина.  

Практические занятия   

Практическое занятие № 1. Выразительное чтение и анализ одного произведения  С.А.Есенина. 1  

Практическое занятие № 2. Эссе на тему «Тема Родины в творчестве С.А.Есенина и А.А.Блока» 1  

Тема 4. Михаил 

Александрович 

Шолохов (1905-1984)   

Содержание 5 2 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах 

М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика 

раннего творчества М.Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение 

старого и нового мира в романе. Мастерство 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. Для чтения и изучения. Роман-

эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). 

«Донские рассказы», «Поднятая целина». Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой 

«Война и мир»). Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. Теория 

литературы. Развитие понятия о стиле писателя. Демонстрации. Иллюстрации О.Г.Верейского к роману 

«Тихий Дон». Фрагменты из кинофильма режиссера С.А.Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957- 

1958 гг.) 

  

Практические занятия   

Практическое занятие № 1. Семинар «Казачьи традиции в романе-эпопее «Тихий Дон» и их роль в 

раскрытии идейно-нравственного и эстетического содержания произведения» 

2  

 Консультация 1  

Тема 5. Деятели 

литературы и искусства 

на защите Отечества 

Содержание 2 1 

 

Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. 

Соловьев-Седой, В.Лебедев-Кумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. Лирический 

герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 

Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, 

А.Толстой). Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Собо- лева, 

В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. 
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Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. Произведения первых послевоенных 

лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства 

созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др.  

Тема 6. Анна Андреевна 

Ахматова (1889-1966) 

Содержание 2 2 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: 

глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и лирики периода Первой мировой войны: судьба страны 

и народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. 

Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к 

Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 

поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы 

сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос был», 

«Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору 

преподавателя). «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все 

расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», 

«Мужество», «Поэма без героя». Статьи о Пушкине. Повторение. Образ Петербурга в русской литературе 

XIX века (А. С. Пушкин, Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. Теория 

литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. Демонстрации. 

Портреты А.А.Ахматовой кисти К.С.Петрова-Водкина, Ю.П.Анненкова, А.Модильяни. И.В.Моцарт 

«Реквием». Иллюстрации М.В.Добужинского к книге «Подорожник».  

  

 

Практические занятия 

  

 

Практическое занятие № 1. Семинар «Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и советская 

литература»; «Трагедия «стомильонного народа» в поэме А. Ахматовой «Реквием» 

2  

Тема 7. Общественно-

культурная обстановка 

в стране во второй 

половине XX века. 

Содержание 1 1 

 

Развитие литературы 1950-1980-х гг. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 

соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш 
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 современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в 

литературе. Многонациональность советской литературы. Для чтения и обсуждения (по выбору 

преподавателя) С.Смирнов. Очерки. В.Овечкин. Очерки. И.Эренбург. «Оттепель». П.Нилин. 

«Жестокость». В.Гроссман. «Жизнь и судьба». В.Дудинцев. «Не хлебом единым». Ю.Домбровский. 

«Факультет ненужных вещей». Литература народов России. М.Карим. «Помилование». Г.Айги. 

Произведения по выбору преподавателя. Зарубежная литература. Э.Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, течения и школы в 

русской литературе первой половины ХХ века. Теория литературы. Художественное направление. 

Художественный метод. Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» 

А.Хачатуряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая оратория» (1959) Г. Сви 

ридова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнный квартеты (1946—1956) 

Д.Шостаковича, 1-я симфония С.Прокофьева (1952)). Освоение опыта русского и европейского 

авангарда: творчество Э. Денисова, А.Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам 

классической литературы в балетном искусстве: Т.Хренников («Любовью за любовь», 1976; «Гусарская 

баллада», 1979), А.Петров(«Сотворение мира», 1971; вокально-хореографические симфонии «Пушкин», 

1979), В. Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие 

бардовской песни, рок-музыки. Формирование новых направлений в изобразительном искусстве. 

Архитектура 1950— 1980-х годов. Развитие отечественной кинематографии.  

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие 

литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение конфликтов истории в судьбах 

литературных героев».  

 

Тема 8. Творчество 

писателей-прозаиков в 

1950-1980-е годы 

Содержание 2 2 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и 

проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы 

В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, В.Распутина. 

  Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о 

Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. Изображение 

жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с 

землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической 
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памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. Историческая 

тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, взаимоотношениях 

человека и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая направленность художественных 

произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об 

общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и 

др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. Для чтения и 

изучения (по выбору преподавателя и студентов) В.Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», 

«Крест». В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». В.В.Быков. «Сотников». 

В.Распутин. «Прощание с Матерой». Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

К.Г.Паустовский. «Корабельная роща». В.Солоухин. «Владимирские проселки». О.Берггольц. «Дневные 

звезды». А.Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». В.Аксенов. «Коллеги», «Звездный 

билет». А.Кузнецов «У себя дома». Ю.Казаков. «Манька», «Поморка». Д. Дудинцев. «Не хлебом 

единым», «Белые одежды». Д.Гранин. «Иду на грозу». «Картина». Ф.А.Абрамов. «Пелагея», «Алька», 

«Деревянные кони». В.Белов. «Плотницкие рассказы». Ю.Домбровский. «Хранитель древностей», 

«Факультет ненужных вещей». Е.Гинзбург. «Крутой маршрут». Г.Владимов. «Верный Руслан». 

Ю.Бондарев. «Горячий снег». В.Богомолов. «Момент истины». В.Кондратьев. «Сашка». К.Воробьев. 

«Крик», «Убиты под Москвой». А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». В.Шукшин. «Я 

пришел дать вам волю». Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». А.Битов. «Пушкинский дом». В. 

Ерофеев. «Москва-Петушки». Ч.Айтматов. «Буранный полустанок». А.Ким. «Белка». Литература народов 

России Ю.Рытхэу. «Сон в начале тумана». Зарубежная литература: творчество Р.Шекли, Р.Брэдбери, 

С.Лема. Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. Теория литературы. 

Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика 

литературного произведения. Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. 

Экранизация произведений прозаиков 1950—1980-х годов. . 

Практические занятия   

Практическое занятие № 1. Письменная работа по теме одного из произведений о Великой 

Отечественной войне. 

1  

 Консультация 1  

Тема 9. Драматургия 

1950-1980-х годов 

Содержание 3 1 
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Особенности драматургии 1950-1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 

1950-1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным настоящего. Социально-

психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных людей. 

Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 

Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э.Радзинского. 

Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в 

Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. Тематика и 

проблематика драматургии 1970-1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных 

прозаиков. Раз- витие жанра производственной (социологической) драмы. Драматургия В.Розова, 

А.Арбузова, А.Володина в 1970-1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии 

А.Вампилова. «Поствампиловская драма». Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) В.Розов. 

«В добрый час!», «Гнездо глухаря». А.Володин. «Пять вечеров». А.Салынский. «Барабанщица». 

А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». А.Галин, Л.Петрушевская. Драмы по выбору. 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» Зарубежная литература. 

Б.Брехт. Повторение. Творчество драматургов XIX - первой половины ХХ века. Теория литературы. 

Драма. Жанр. Жанровая разновидность. Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950-1980-х 

годов. Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): о жизни и 

творчестве одного из драматургов 1950-1980-х годов; «Решение нравственной проблематики в пьесах 

драматургов 1950-1980-х годов». 

  

Тема 10. Александр 

Трифонович 

Твардовский (1910-1971)   

Содержание 3 2 

 Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества 

А.Т.Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 

лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как 

служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 

исповедальность поэмы. Образ отца как центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. 

Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней 

ответственности». А.Т.Твардовский - главный редактор журнала «Новый мир». Для чтения и изучения. 

Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью - даль», «Теркин на том свете». 

Стихотворения (по выбору преподавателя). Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX-XX веков. 
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Образы дома и дороги в русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. Теория литературы. Стиль. 

Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. Демонстрация. Иллюстрации к произведениям 

А.Твардовского.  

Практические занятия   

Практическое занятие № 1. Чтение и анализ произведений. 1  

Практическое занятие № 2. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Духовная 

ценность «Книги для бойца»». 

2  

Тема 11. Александр 

Исаевич Солженицын 

(1918-2008) 

Содержание 2 2 

Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской 

позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. 

Солженицына- психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. 

Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. 

«Лагерная проза» А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». 

Публицистика А.И.Солженицына. Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Рассказ «Матренин двор». Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге 

первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). Повторение. Проза В. 

Шаламова. Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А.И.Солженицына.  

  

Практические занятия   

Практическое занятие № 1. Повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»: тематика и 

проблематика. 

1  

 Практическое занятие № 2. Особенности изображения человека из народа в повести «Матрёнин двор». 1  

 Консультация 1  

Всего: 

лекции 

практические занятия 

консультации 

47 

30 

14   

3        
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В рамках освоения дисциплины «Родная литература» планируются теоретические и 

практические занятия, объем которых определяется учебными планами. 

Лекционные занятия (теоретический курс) осуществляются путем анализа вопросов, 

составляющих содержание лекции, акцентирования внимания на наиболее значимых 

характеристиках изучаемой проблематики. 

Современная лекция выполняет следующие функции:  

• информационную;  

• мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 

значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов);  

• организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 

организации самостоятельной работы);  

• профессионально-воспитывающую;  

• методологическую (формирует образцы научных методов объяснения, анализа, 

интерпретации, прогноза);  

• оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

 

   Практические занятия, являясь одной из форм учебного занятия, направлены на: 

• обучение студентов практическим приемам и методам филологического анализа;  

• получение теоретических и практических филологических знаний в работе с текстами разных 

жанров и стилей; 

• приобретение студентами коммуникативных умений и навыков с целью  использования их  в 

решении конкретных практических задач;  

• развитие творческого мышления в процессе изучения русского языка и литературы;  

• использование профессиональных знаний в учебных условиях - овладение терминологией 

изучаемой дисциплины, навыками оперирования научными формулировками, понятиями, 

определениями, постановки и решения интеллектуальных проблем и задач;  

• развитие научного мышления, речи, общения с аудиторией;  

• развитие навыков командной работы, коммуникативной компетентности.  

 

Для достижения поставленных задач практические занятия и семинары проводятся с 

использованием новых образовательных технологий, в частности технологии контекстного 

обучения, в которой доминируют деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, 

используются принципы моделирования, предусматривается интенсивное межличностное 

общение, реализуются принципы партнёрства.  

 

Применение на занятиях современных технологий и методов, отрабатывающих 

орфографические, пунктуационные, речевые, ораторские умения и навыки, требует организации 

работы в малых группах. Поэтому при проведении практических занятий предполагается деление 

учебной студенческой  группы на подгруппы. 

 

3.1.2.  Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе 

Семес

тр  

Вид занятия Используемые активные и интерактивные 

формы проведения занятий  
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Теоретические занятия 

2  

Проблемная лекция (реализуется принцип 

проблемности; поисковая, исследовательская 

деятельность). 

 

Лекция-визуализация (используются разные 

виды визуализации - натуральные, 

изобразительные, символические) 

 

Бинарная лекция или лекция вдвоем 

(совместный поиск решения разыгрываемой 

проблемной ситуации) 

 

Лекция-пресс-конференция (активизация 

деятельности студентов достигается за счет 

адресованного информирования каждого 

студента лично) 

 

Лекция-беседа (индивидуальное обучение 

построено на непосредственном контакте 

сторон) 

 

Лекция-дискуссия (свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу) 

 

Лекция с заранее запланированными 

ошибками (разработана для развития у 

студентов умений оперативно анализировать 

профессиональные ситуации, выступать в 

роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 

вычленять неверную или неточную 

информацию) 

  

Видеолекции, мультимедиа лекции 

 

 

Технологии проблемного обучения  

 

 

 

Технология контекстного обучения  

Индивидуальный проект  

 

 

 

Технология модерации 

 

 

Игровые технологии  

Технология сотрудничества 

 

 

Технология дифференцированного обучения  

 

 

Технология развития критического 

мышления  

Технология «дебаты»  

 

Кейс-задания 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Практические занятия 

2 Устный опрос по теме практического занятия 

 

Работа в группах  

 

 

Защита и обсуждение докладов, рефератов по 

теме практического занятия 

 

Решение ситуационных задач 

Технологии проблемного обучения 

Технология контекстного обучения  

Технология проектного обучения  

Технология дифференцированного обучения  

 

Технология развития критического 

мышления  

Игровые технологии  

Кейс-задания 
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Решение тестовых заданий 

 

Семинар 

 

Письменная контрольная работа 

 

Круглый стол 

 

 

Технология модерации 

Технология сотрудничества 

Технология «дебаты» 

 

Индивидуальный проект Информационно-

коммуникационные 

технологии 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Родная литература»  предполагает наличие в 

ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж», реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся2. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по литературе, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Родная литература» входят: 

1. наглядные пособия; 

2. информационно-коммуникативные средства; 

3. экранно-звуковые пособия; 

4. комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

5. библиотечный фонд. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научно-

популярной литературой по вопросам краеведения и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Родная литература»  студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по литературе, 

имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам, 

материалам ЕГЭ и др.). 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Агеносов, В. В  Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 11 класс / 

под ред. В.В. Агеносов. - М., 2014. 

                                                           
2 Письмо Министерство образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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2. Архангельский,  А.Н. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень).               

10 класс / под ред. А.Н.Архангельский. - М., 2014. 

3. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) : учеб. пособие для 

СПО / А. А. Сафонов [и др.] ; сост. А. А. Сафонов; под ред. М. А. Сафоновой. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 438 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-06929-7. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-

klassicheskaya-drama-10- 11-klassy-442118  

4. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : учеб. пособие для СПО / Л. 

В. Чернец [и др.]; под ред. Л. В. Чернец. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 

2018. - 212 с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07963-0. - 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/russkayaliteratura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-

1-xix-vek-434288  

5. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век : учеб. пособие для СПО / Г. 

И. Романова [и др.]; под ред. Г. И. Романовой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2018. - 232 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07770-4. 

- Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-

2-xx-vek-434640  

6. Русская литература второй трети XIX века в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / 

В. Н. Аношкина [и др.] ; под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. - 3-е 

изд., доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 235 с. - (Серия : Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-03972-6. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1- 433960  

7. Русская литература второй трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / 

В. Н. Аношкина [и др.] ; отв. ред. В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова. - 3-е изд., доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 406 с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-03982-5. - Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-

veka-v-2-ch-chast-2-434091  

8. Русская литература первой трети XIX века в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / 

В. Н. Аношкина [и др.] ; под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 355 с. - (Серия : Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-07714-8. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-

pervoy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1- 433955  

9. Русская литература первой трети XIX века в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для СПО / 

В. Н. Аношкина [и др.] ; отв. ред. Л. Д. Громова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 351 с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-07720-9. - Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-

xix-veka-v-2-ch-chast-2-434093  

10. Русская литература последней трети XIX века в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для 

СПО / В. Н. Аношкина [и др.] ; под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 402 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07655-4. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1-433961  

11. Русская литература последней трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

СПО / В. Н. Аношкина [и др.] ; отв. ред. В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова, В. Б. Катаев. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 342 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-07662-2. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2- ch-chast-2-434092  

http://www.biblio-online.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-klassicheskaya-drama-10-%2011-klassy-442118
http://www.biblio-online.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-klassicheskaya-drama-10-%2011-klassy-442118
http://www.biblio-online.ru/book/russkayaliteratura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-1-xix-vek-434288
http://www.biblio-online.ru/book/russkayaliteratura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-1-xix-vek-434288
http://www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-2-xx-vek-434640
http://www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-2-xx-vek-434640
http://www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-2-434091
http://www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-2-434091
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1-%20433955
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1-%20433955
http://www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-2-434093
http://www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-2-434093
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1-433961
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1-433961
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-%20ch-chast-2-434092
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-%20ch-chast-2-434092
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12. Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века : учебник для СПО / А. Г. 

Соколов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 501 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-6305-2. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-konca-xix-nachala-xxveka-426514  

13. Тарланов, Е. З. Литература: анализ поэтического текста : учебник и практикум для СПО / 

Е. З. Тарланов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 237 с. - (Серия : 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10416-5. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/literatura-analiz-poeticheskogo-teksta429994  

14. Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века : учебник для СПО / Н. М. 

Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова; под ред. Н. М. Фортунатова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 246 с. - (Серия : Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-01043-5. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-433732  

15. Фортунатов, Н. М. Русская литература первой трети XIX века: учебник для СПО / Н. М. 

Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова; под ред. Н. М. Фортунатова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 207 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9916-6020-4. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-xix-veka-433733  

16. Фортунатов, Н. М. Русская литература последней трети XIX века: учебник для СПО / Н. М. 

Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова; под ред. Н. М. Фортунатова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 310 с. - (Серия : Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-10666-4. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-431053  

Дополнительные источники 

1. Айхенвальд, Ю. И. Силуэты русских писателей в 2 т. Том 1 / Ю. И. Айхенвальд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 420 с. - (Серия : Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05638-9. 

- Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/siluety-russkihpisateley-v-2-t-tom-1-441643  

2. Айхенвальд, Ю. И. Силуэты русских писателей в 2 т. Том 2 / Ю. И. Айхенвальд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 346 с. - (Серия : Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05639-6. 

- Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/siluety-russkihpisateley-v-2-t-tom-2-441644 

3. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 

Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. - М., 

2014. 

4. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 классе 

(базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. Сухих. - М., 2014. 

5. Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / 

под ред. А. Г. Асмолова. - М., 2010. 

6. Замалеев, А. Ф. История русской культуры : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А. Ф. Замалеев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 

196 с. - (Серия : Университеты России). - ISBN 978-5-534-07601-1. - Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-kultury-434212  

7. Кони, А. Ф. О русских писателях. Избранное / А. Ф. Кони. - М. : Издательство Юрайт, 

2018. - 389 с. - (Серия : Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05236-7. - Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/o-russkih-pisatelyah-izbrannoe-441389  

http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-konca-xix-nachala-xxveka-426514
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-konca-xix-nachala-xxveka-426514
http://www.biblio-online.ru/book/literatura-analiz-poeticheskogo-teksta429994
http://www.biblio-online.ru/book/literatura-analiz-poeticheskogo-teksta429994
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-433732
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-433732
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-xix-veka-433733
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-xix-veka-433733
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-431053
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-431053
http://www.biblio-online.ru/book/siluety-russkihpisateley-v-2-t-tom-1-441643
http://www.biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-kultury-434212
http://www.biblio-online.ru/book/o-russkih-pisatelyah-izbrannoe-441389
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8. Михайловский, Н. К. Статьи о русской литературе / Н. К. Михайловский. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. - 408 с. - (Серия : Антология мысли). - ISBN 978-5- 534-05319-

7. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/stati-o-russkoy-literature441549  

9. Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие / 

под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2014. 

10. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. - М., 2019. 

11. Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для 

учителей, руководителей школ и органов образования. - М., 2014. 

12. Современная русская литература конца ХХ - начала ХХI века. - М., 2011. 

13. Черняк М. А. Современная русская литература. - М., 2010. 

 

Словари 

1. Аксёнова, М. Знаем ли мы русский язык? Используйте крылатые выражения, зная историю 

их возникновения! Книга 2 / М. Аксёнова. - М.: Центрполиграф, 2016. - 224 c. 

2. Берков, В.П. Большой словарь крылатых слов русского языка. Около 4000 единиц / В.П. 

Берков, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежкова. - М.: АСТ [и др.], 2000. - 623 c. 

3. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты: энциклопед. 

словарь- справ. / под ред. А.П. Сковородникова. - 2-е изд. - М. : Флинта [и др.], 2009. - 480 

c. 

4. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: избр. ст. / В. И. Даль; совмещ. 

ред. изд. В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртенэ; [науч. ред. Л. В. Беловинский]. - М. : 

ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 573 c.  

5. Kнигин И. A. Cлoвapь литepaтypoвeдчecкиx тepминoв. - Capaтoв, 2006 г.  

6. Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник / Российская акад. наук, 

Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова ; [редкол.: Л. Ю. Иванов (отв. ред.) и др.] ; под 

общ. рук. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева. - 3-е изд., стер. – М.: 

Флинта, 2011. – 837 с. 

7. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Гл.ред. и сост. А.Н. Николюкин. 

М.,2001. 

8. Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. 

Терминологический словарь. Изд. 3-е. Ростов-на-Дону, 2007. 

9. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов : (82 000 

слов и фразеологических выражений) / Н. Ю. Шведова, Л. В. Куркина, Л. П. Крысин; отв. 

ред. Н. Ю. Шведова; Российская акад. наук, Отд-ние ист.-филологических наук, Ин-

т русского яз. им. В. В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 2008. – 1164 с. 

10. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под ред. Л. И. Скворцова. - 28-е изд., испр. и 

доп. - М.: Оникс [и др.], 2018. - 1375 c. 

 

Интернет-ресурсы 

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

Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма доступа: 

rus.1september.ru  

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

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

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

Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: www.slovari.ru

http://www.biblio-online.ru/book/stati-o-russkoy-literature441549
http://www.alleng/
http://www.gramma/
http://www.slovari.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Родная литература» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− анализировать художественный текст, чувствовать 

красоту произведения, его идейное своеобразие и 

художественную форму;  

− соотносить музыкальную, театральную, изобразительную 

интерпретацию текста с авторской мыслью 

произведения;  

− выразительно читать изученные произведения, соблюдая 

нормы литературного произношения;  

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, доклад, сообщение).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− основные теоретико-литературные понятия; 

− осознавать значимость чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития;  

− осознавать необходимость систематического чтения как 

средства познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

− осознавать восприятие родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни;  

− осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской 

культуры. 

 

 

Анализ первоисточников, работа с 

разными видами текстов, работа со 

словарями и справочниками; 

учебно-исследовательская работа, 

аналогическая обработка текста 

(аннотирование,рецензирование, 

реферирование). 

Решение кейсов и проблемных 

вопросов и их оценивание. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Защита творческих работ, учебно-

исследовательская работа.  

Устный опрос: сообщения, доклады, 

компьютерные презентации по теме, 

дидактические игры, защита 

учебно-исследовательских и 

творческих работ. 

Письменный опрос: тестирование, 

работа с контролирующими и 

обучающими программами, 

использование компьютерной 

техники. 

Выполнение анализов 

стихотворного и прозаического 

текста по алгоритму, составление 

хронологических таблиц для 

систематизации учебного материала. 

 

 

 

Приложение 1.3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Иностранный язык (английский) 

 

Содержание 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж» по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Иностранный язык является частью обязательной предметной 

области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. Дисциплина изучается в 

общеобразовательном  цикле учебного плана на базе основного общего образования  с получением 

среднего общего образования. 

Программа составлена в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения учебной дисциплины:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

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

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

обладать следующими видами компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем.  

уметь:  

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

• составить резюме.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 
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личностных: 

• сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

• сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

• осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

• умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

предметных: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

• сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _120_ час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _117_ часов; 

консультаций __3__ часа. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретическое обучение  

лабораторные занятия  

практические занятия 117 

курсовая работа (проект)  

Консультаций (всего) 3 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 2 семестр – 

дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Введение 

 

Содержание учебного материала 8 2 

1.  Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». 

2.  Основные правила чтения гласных и согласных буквосочетаний (виды буквосочетаний, буквосочетания,  

читающиеся по правилам типов слогов, по особым правилам, отработка чтения буквосочетаний в словах)  

3. Чтение транскрипционных знаков (отработка чистоты звуков, чтение звукосочетаний и слов в 

транскрипции) 

4. Основные варианты английского языка, их сходство и различие. 

Тема 1.2 

Функциональны

й язык 

Содержание учебного материала 4 2 

Лексический материал Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Грамматический материал: Спряжение глагола  to be в настоящем времени. Понятие артикля: общие 

сведения 

Тема 1.3 

Семья и 

семейные 

отношения, 

домашние 

обязанности. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лексический материал:  Семья, описание человека (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков монологической речи; развитие навыка 

чтения). 

Грамматический материал: Количественные числительные. Личные местоимения Объектный падеж 

личных местоимений. 

Тема 1.4 Содержание учебного материала 10 2 
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Описание 

жилища.  

Лексический материал:  Квартира, дом (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков монологической речи; развитие навыка чтения). 

Грамматический материал: Структура предложения. Порядок слов в предложении: общие сведения. 

Порядок слов в повествовательных предложениях. Конструкция there is/ there are 

Порядок слов в общих вопросах. Порядок слов в специальных вопросах. 

Предлоги места. 

Тема 1.5 

Учебное 

заведение. 

Распорядок дня 

студента 

колледжа. 

Содержание учебного материала 10 2 

Лексический материал:  Учебное заведение, распорядок дня студента (введение, тренировка и 

употребление нового лексического материала; развитие навыков монологической 

речи; развитие навыка чтения). 

Грамматический материал: Предлоги  времени. Спряжение глагола have got. Модальный глагол can.  

Нулевой и неопределенный артикль. Множественное число существительных. 

Существительные исчисляемые и  неисчисляемые. 

Тема 1.6 

Хобби 

Содержание учебного материала 11 2 

Лексический материал: Хобби, досуг. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни (введение, тренировка 

и употребление нового лексического материала; развитие навыков монологической и 

диалогической речи; развитие навыка письменной речи). 

Грамматический материал: Образование  и употребление простого настоящего времени. Чтение и 

правописание окончаний в настоящем времени. Степени сравнения 

прилагательных. Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, 

обозначающие количество, место, направление. Модальные глаголы may, must: 

значение и употребление 

Тема 1.7  

Обычаи, 

традиции 

народов России 

и 

англоговорящих 

Содержание учебного материала 12 2 

Лексический материал: Еда в России и в Великобритании. Обычаи и традиции. (введение, тренировка и 

употребление нового лексического материала; развитие навыков монологической и 

диалогической речи; развитие навыка письменной речи). 

Грамматический материал: Наречия much, many.a lot of, few, a few,little, a little.. Образование и 

употребление будущего времени (утвердительная, отрицательная и 
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стран. 

 

вопросительная формы). Конструкция to be going to. 

Консультация: - написать письмо другу о традиционной еде в России 1 

Тема 1.8 

Магазины и 

покупки 

Содержание учебного материала 9 2 

Лексический материал: Магазины, товары, совершение покупок (введение, тренировка и употребление 

нового лексического материала; развитие навыков говорения, развитие навыков 

письменной речи, развитие навыков чтения с применением разных стратегий). 

Грамматический материал: Неопределенные местоимения some, any, no и их производные. Слова — 

маркеры времени. Образование простого прошедшего времени утвердительная, 

отрицательная и вопросительная формы) правильных  и неправильных глаголов . 

Конструкция used to 

Тема 1.9 

Россия, ее 

национальные 

символы, 

государственное 

и политическое 

устройство. 

Содержание учебного материала 15 2 

Лексический материал: Россия. Политическое устройство страны. Москва – столица России. 

Достопримечательности Москвы  (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков чтения аутентичных текстов с 

применением разных стратегий, развитие навыков письма). 

Грамматический материал: Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с 

инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.).  

Тема 1.10 

Экскурсии и 

путешествия.  

Содержание учебного материала 9 2 

Лексический материал: Волгоград – город, где я живу (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков чтения аутентичных текстов с 

применением разных стратегий, развитие навыков письма). 

Грамматический материал: Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Консультация: - создать презентацию о достопримечательностях города-героя 1 

Тема 1.11 Содержание учебного материала 15 2 
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Англоговорящие 

страны  

Лексический материал: Великобритания, США. Географическое положение,  национальные символы, 

государственное и политическое устройство, достопримечательности 

(введение, тренировка и употребление  нового лексического материала; развитие 

навыков чтения аутентичных текстов с применением разных стратегий, развитие 

навыков письма). 

Грамматический материал: Условные предложения I, II и III типов. 

Консультация: - подготовить заочную экскурсию по Лондону  1 

Тема 1.12 

Искусство и 

культура 

Содержание учебного материала 6 2 

Лексический материал: Люди, прославившие Россию и Великобританию (введение, тренировка и 

употребление нового лексического материала; развитие навыков чтения аутентичных 

текстов с применением разных стратегий, развитие навыков письма). 

Грамматический материал: Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Итого: 117+3 

консуль

тации 

 

Всего: 120  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, по учебной дисциплине «Иностранный язык» не 

предусмотрено теоретического обучения, все занятия носят практический характер. Широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с 

внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе  

Семестр  Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

1 ПЗ 

Ролевая игра 

Индивидуальный проект 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

2 ПЗ 

Групповой проект 

Технология развития критического мышления 

Игровые технологии 

Технологии проблемного обучения 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

* ПЗ – практические занятия 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранных языков. 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, 

стулья (по числу обучающихся), шкафы для хранения раздаточного дидактического материала, 

комплект учебно-методических материалов, комплект учебно-наглядных пособий и 

аудиовизуальных материалов.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор, 

колонки, интерактивная доска. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
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1. Аитов, В.Ф. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ф. Аитов, В.М. 

Аитова, С.В.Кади – М.  Юрайт, 2018 

2. Безкоровайная, Г. Т. Planet of English/ Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. 

Койранская. Г. В. Лаврик – М.: Академия, 2017. - 254с.   

3. Голубев, А. П. Английский язык/ А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – М.: 

Академия, 2017. - 335 с.   

4. Карпова, Т. А. Английский язык для колледжей/ Т. А. Карпова. – М.: КноРус, 2016. - 279 с.   

5. Мюллер В.К. Самый полный англо-русский русско-английский словарь с современной 

транскрипцией/В.К. Мюллер. – М.: АСТ, 2016.-801с. 

6. Соколова, Н. И. Английский язык. Практикум для специальностей гуманитарного профиля 

СПО/ Н. И. Соколова. – М.: Академия, 2017. - 93, с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Агабекян, И. П. Английский язык для ссузов/ И. П. Агабекян. – М.: Проспект, 2017. - 280 с.  

2. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate/ Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общ. ред. Г. А. 

Краснощековой. — М.: Юрайт, 2018. — 227 с.   

3. Деловой английский язык. Видео на уроках/ автор-составитель: О. Г. Серебрянцева]. – М.: 

Спутник+, 2018 - 125 с.  

4. Евсюкова, Е. Н. Английский язык. Reading and discussion/ Е. Н. Евсюкова, Г. Л. Рутковская, 

О. И. Тараненко. — М.: Юрайт, 2018. — 147 с.  

5. Комарова, А. И. Английский язык. Страноведение/ А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. 

Колосовская. — М.: Юрайт, 2018. — 473 с.  

6. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. / Р. И. Куряева. — 

М.: Юрайт, 2017. — 259 с.  

7. Левченко, В. В. Английский язык. General english/ В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. 

Мещерякова. — М.: Юрайт, 2017. — 278 с.  

8. Минаева, Л. В. Английский язык. Навыки устной речи/ Л. В. Минаева, М. В. Луканина, В. В. 

Варченко. — М.: Юрайт, 2018. — 188 с.  

9. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика/ Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — М.: 

Юрайт, 2017. — 306 с.  

10. Видеоуроки в интернет [Электронный ресурс], - http://videouroki.net/  

11. Всем, кто учится [Электронный ресурс] – www.alleng.ru 

http://www.alleng.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки  

сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

В рамках текущего контроля по каждой теме: 

- устный опрос (монологическое или диалогическое 

высказывание) 

- письменный опрос (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- проверка выполнения домашних задании 

- индивидуальные проектные задания 

- тестирование 

владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

- устный контроль (чтение текстов) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- контроль выполнения домашних заданий 

- перевод текстов 

достижение порогового уровня 

владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться 

в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

- устный опрос (монологическое и диалогическое 

высказывание) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- контроль  выполнения домашних заданий 

сформированность умения 

использовать английский язык как 

средство для получения информации 

из англоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

- устный контроль (чтение текстов) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- контроль выполнения домашних заданий 

- перевод текстов 
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Приложение 1.3.1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (немецкий) 

 

Содержание 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж» по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Иностранный язык является частью обязательной предметной 

области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. Дисциплина изучается в 

общеобразовательном  цикле учебного плана на базе основного общего образования  с получением 

среднего общего образования. 

Программа составлена в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения учебной дисциплины:  

• формирование представлений о немецком языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
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• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

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

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

обладать следующими видами компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

немецком языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и немецкоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем.  

уметь:  

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 
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• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

• составить резюме.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

• сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

• осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

• умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

предметных: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 

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

общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

• достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

• сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося _120_ час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _117_ часов; 

консультаций __3__ часа. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретическое обучение  

лабораторные занятия  

практические занятия 117 

курсовая работа (проект)  

Консультаций (всего) 3 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 2 семестр – 

дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Введение 

 

Содержание учебного материала 6 2 

3.  Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Немецкий язык». 

4.  Основные правила чтения гласных и согласных буквосочетаний (виды буквосочетаний, техника чтения 

буквосочетаний)  

5. Техника использования словаря 

6. Роль изучения иностранных языков 

Тема 1.2 

Функциональны

й язык 

Содержание учебного материала 4 2 

Лексический материал Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Грамматический материал: Имя существительное. Категории имени существительного. Структура немецкого 

предложения 

Тема 1.3 

Семья и 

семейные 

отношения, 

домашние 

обязанности. 

Содержание учебного материала 10 2 

Лексический материал:  Семья, описание человека (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков монологической речи; развитие навыка 

чтения). 

Грамматический материал: Словообразование. Множественное число имени существительного. 

Числительные. 

Тема 1.4 

Описание 

жилища.  

Содержание учебного материала 10 2 

Лексический материал:  Квартира, дом (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков монологической речи; развитие навыка чтения). 

Грамматический материал: Артикль. Глаголы связи. Категории немецкого глагола. Личные, указательные, 

притяжательные местоимения. Вопросительные предложения. 
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Тема 1.5 

Учебное 

заведение. 

Распорядок дня 

студента 

колледжа. 

Содержание учебного материала 10 2 

Лексический материал:  Учебное заведение, распорядок дня студента (введение, тренировка и употребление 

нового лексического материала; развитие навыков монологической речи; развитие 

навыка чтения). 

Грамматический материал: Настоящее время слабых, сильных и неправильных глаголов. Вопросительные 

местоимения. Употребление артикля. 

Тема 1.6 

Хобби 

Содержание учебного материала 11 2 

Лексический материал: Хобби, досуг. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни (введение, тренировка и 

употребление нового лексического материала; развитие навыков монологической и 

диалогической речи; развитие навыка письменной речи). 

Грамматический материал: Возвратные глаголы. Склонение местоимения sich. Общее понятие модального 

глагола. Степени сравнения прилагательных. 

Тема 1.7  

Обычаи, 

традиции 

народов России и 

немецкоговорящ

их стран. 

 

Содержание учебного материала 12 2 

Лексический материал: Еда в России и Германии. Обычаи и традиции. (введение, тренировка и 

употребление нового лексического материала; развитие навыков монологической и 

диалогической речи; развитие навыка письменной речи). 

Грамматический материал: Настоящее время модальных глаголов. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. Управление глаголов.  

Консультация: - написать письмо другу о традиционной еде в России 1 

Тема 1.8 

Магазины и 

покупки 

Содержание учебного материала 9 2 

Лексический материал: Магазины, товары, совершение покупок (введение, тренировка и употребление 

нового лексического материала; развитие навыков говорения, развитие навыков 

письменной речи, развитие навыков чтения с применением разных стратегий). 

Грамматический материал: Простое прошедшее время слабых, сильных и неправильных глаголов. Предлоги,  

управляющие дательным падежом. Неопределенно-личное местоимение man и 

безличное местоимение es.  

Консультация: - подготовить видеоролик « В магазине» 1 
Тема 1.9 Содержание учебного материала 15 2 
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Россия, ее 

национальные 

символы, 

государственное и 

политическое 

устройство. 

Лексический материал: Россия. Политическое устройство страны. Москва – столица России. 

Достопримечательности Москвы  (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков чтения аутентичных текстов с применением разных стратегий, 

развитие навыков письма). 

Грамматический материал: Предлоги, управляющие винительным падежом. Парные глаголы. Категории имени 

прилагательного. Будущее время глаголов. 

Тема 1.10 

Экскурсии и 

путешествия.  

Содержание учебного материала 9 2 

Лексический материал: Волгоград – город, где я живу (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков чтения аутентичных текстов с применением разных стратегий, 

развитие навыков письма). 

Грамматический материал: Прошедшее разговорное время слабых, сильных и неправильных глаголов. Инфинитивный 

оборот. 

Консультация: - подготовить заочную экскурсию по Волгограду 1 

Тема 1.11 

Немецкоговорящи

е страны 

Содержание учебного материала 15 2 

Лексический материал: Германия. Австрия. Швейцария. Географическое положение,  национальные символы, 

государственное и политическое устройство, достопримечательности (введение, 

тренировка и употребление  нового лексического материала; развитие навыков чтения 

аутентичных текстов с применением разных стратегий, развитие навыков письма). 

Грамматический материал: Сложное предложение. Сложноподчиненное предложение. Сложносочиненное предложение. 

Тема 1.12 

Искусство и 

культура 

Содержание учебного материала 6 2 

Лексический материал: Люди, прославившие Россию и Германию (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков чтения аутентичных текстов с применением разных 

стратегий, развитие навыков письма). 

Грамматический материал: Порядок слов в сложном предложении. 

Итого: 117+3 

консультац

ии 

 

Всего: 120  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, по учебной дисциплине «Иностранный язык» не предусмотрено 

теоретического обучения, все занятия носят практический характер. Широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе  

Семестр  Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

1 ПЗ 

Ролевая игра 

Индивидуальный проект 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

2 ПЗ 

Групповой проект 

Технология развития критического мышления 

Игровые технологии 

Технологии проблемного обучения 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

* ПЗ – практические занятия 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранных 

языков. 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по 

числу обучающихся), шкафы для хранения раздаточного дидактического материала, комплект учебно-

методических материалов, комплект учебно-наглядных пособий и аудиовизуальных материалов.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом 

в интернет, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор, колонки, интерактивная доска. 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

7. Басова, Н. В. Немецкий язык для колледжей/ Н. В. Басова, Т. Г. Коноплева. – М.: Кнорус, 2016. - 346 с.   

8. Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных специальностей/ А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. 

Гандельман. – М.: Юрайт, 2015. - 318 с.   

 

Дополнительные источники: 

12. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (b1)/ Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — М.: 

Юрайт, 2018. — 446 с.   

13. Деловой английский язык. Видео на уроках/ автор-составитель: О. Г. Серебрянцева]. – М.: Спутник+, 

2018 - 125 с.  

14. Зиновьева, А. Ф. Немецкий язык/ А. Ф. Зиновьева, Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина ; под ред. А. Ф. 

Зиновьевой. — М.: Юрайт, 2018. - 344 с.  

15. Ивлева, Г. Г. Немецкий язык/ Г. Г. Ивлева. — М. : Юрайт, 2018. — 274 с. 

16. Ивлева, Г. Г. Справочник по грамматике немецкого языка/ Г. Г. Ивлева. — М. : Юрайт, 2018. — 139 с.  

17. Видеоуроки в интернет [Электронный ресурс], - http://videouroki.net/  

18. Всем, кто учится [Электронный ресурс] – www.alleng.ru 

19. Книги издательства HUEBER [Электронный ресурс], - https://www.hueber.de/

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки  

сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

В рамках текущего контроля по каждой теме: 

- устный опрос (монологическое или диалогическое 

высказывание) 

- письменный опрос (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- проверка выполнения домашних задании 

- индивидуальные проектные задания 

- тестирование 

владение знаниями о социокультурной 

специфике немецкоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и 

- устный контроль (чтение текстов) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- контроль выполнения домашних заданий 

- перевод текстов 

http://www.alleng.ru/
https://www.hueber.de/
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немецкоговорящих стран; 

достижение порогового уровня 

владения немецким языком, 

позволяющего выпускникам общаться 

в устной и письменной формах как с 

носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

- устный опрос (монологическое и диалогическое 

высказывание) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- контроль  выполнения домашних заданий 

сформированность умения 

использовать немецкий язык как 

средство для получения информации 

из немецкоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

- устный контроль (чтение текстов) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- контроль выполнения домашних заданий 

- перевод текстов 

 

 

Приложение 1.4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины БД 05 Физическая культура разработана в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов сред- него общего 

образования. 

Получение среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Феде- рации от 17 мая 2012 г. N 413"; 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. // Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з); 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 

Автор 

А.А. Бишаева, профессор кафедры физического воспитания Костромского государственного 

университета им. Н.А.Некрасова, д. п.н., профессор 

Рецензенты: 

А. И. Тимонин, директор Института педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова», зав. кафедрой педагогического образования, д.п.н., 

профессор; 

Л.Л. Чернова, руководитель физического воспитания ГАПОУ "Московский образовательный комплекс 

им. В. Талалихина" г. Москвы; 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

09.02.07 Информационные системы и программирование на базе основного общего образования, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21.07.2015 г. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

2. развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

3. формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

4. овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

5. овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

6. освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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7. приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО по указанной специальности. 

В рабочей программе представлены: содержание учебного материала (основные дидактические 

единицы), последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематика лабораторных 

работ/практических занятий, виды самостоятельных работ студента (СРС), тематика рефератов 

(докладов), индивидуальных проектов с учетом специфики осваиваемой специальности, формы и 

метода контроля образовательных результатов обучающихся. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укре- пление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, фор- мирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с другими 

общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 

обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельности, становлению 

целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является системно - 

деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества здоровья 

обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисциплины 

«Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья студентов 

и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание она нацеливает 

студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах 

активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и 

характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие интереса студентов к 

будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической культуры для их 

дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности на 

современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в процессе 

теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой системы научно-

практических основ физической культуры, осознание студентами значения здорового образа жизни, 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно - тренировочных 

занятий. 
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Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов установки на 

психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; 

овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с 

тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными 

приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических за- нятий определяются по 

выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по результатам 

тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную направленность 

индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма студентов, а также 

профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре кроме 

обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, гимнастики, спортивных игр) 

дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гимнастика, стретчинг, и 

др.). Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

 

Специфика изучения учебной дисциплины является ориентация образовательного процесса на 

получение преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, 

двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию). Анализ 

физического развития, физической подготовленности, состояния основных функциональных систем 

позволяет определить медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: 

основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, с 

хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовленностью. К подготовительной 

медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим развитием, слабой физической 

подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными отклонениями в состоянии 

здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические отклонения в 

состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание заниматься тем 

или иным видом двигательной активности, преподаватель физического воспитания распределяет 

студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и специальное. На спортивное отделение 

зачисляются студенты основной медицинской группы, имеющие сравнительно высокий уровень 

физического развития и физической подготовленности, выполнившие стандартные контрольные 

нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в 

спортивном отделении направлены в основном на подготовку к спортивным соревнованиям в избранном 

виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной медицинских 

групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на совершенствование общей и 

профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 
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медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение функциональных отклонений 

и недостатков в их физическом развитии, формирование правильной осанки, совершенствование 

физического развития, укрепление здоровья и поддержание высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» предполагает, что 

студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в 

зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может снижаться или прекращаться. 

Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, осваивают 

теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные 

проекты. Темой реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной 

активности и основных валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при том 

или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебного года для 

оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в том числе и для оценки 

их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)1. 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

• Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием информационных техно- логий, 

освоение физических упражнений различной направленности; занятия дополнительными видами спорта, 

подготовка к выполнению нормативов (ГТО). 

• Формы и методы текущего контроля: индивидуальные задания; практические задания 

• Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом по специальности 

дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

1 В приложениях к программе представлены требования к оценке физической подготовленности и 

двигательных умений обу- чающихся в основном подготовительном и специальном учебном 

отделениях. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1 Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки специалиста среднего звена (далее ППССЗ) 

по специальностям среднего профессионального образования: 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» социально-экономического профиля профессионального образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

общего образования профессиональные образовательные организации при разработке учебных планов 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) формируют общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные учебные дисциплины 

(общие и по выбору) из обязательных предметных областей: Физическая культура, Экология и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебной дисциплины БД.04 Физическая культура завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Выпускник 

на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно - корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, при- менять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
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– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступи- 

тельными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

• личностных: 

Л 1 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

Л 2 - сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л 3 - потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

Л 4 – приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

Л 5 - формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-тельных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

Л 6 - готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л 7 - способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

Л 8 - формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Л 9 – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

Л 10 - умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

Л 11 - патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; Л 12 - 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

М 1 - способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

М 2 - готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

М 3 - освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 
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занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

М 4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

М 5 - формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

М 6 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

П 1 - умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

П 2 - владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под- держания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб- ной и 

производственной деятельностью; 

П 3 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

П 4 - владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

П 5 - владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.05 Физическая культура обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 

компетенций. 

 

 

Виды универсальных учебных действий 
Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специаль- 

ности) 

Личностные 

(обеспечивают ценностно-смысловую ори- 

ентацию обучающихся и ориентацию в со- 

циальных ролях и межличностных отно- 

шениях) 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- ность, 

определять методы и способы выполне- ния 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуаци- 

ях. 

Регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнози- 

рование, контроль (коррекция), саморегу- 

ляция, оценка (обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной деятельно- сти) 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- ность, 

определять методы и способы выполне- ния 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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Познавательные 

(обеспечивают исследовательскую компе- 

тентность, умение работать с информаци- ей) 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуаци- 

ях. 

 

Коммуникативные 

(обеспечивают социальную компетент- ность и 

учет позиции других людей, уме- ние слушать и 

вступать в диалог, участво- вать в коллективном 

обсуждении проблем, взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обес- 

печивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в соответствии с 

контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: не предусмотрено.   

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Профиль 

профессионального 
образования 

технический 

Аудиторные занятия. Содержание обучения специальности СПО 

Теоретическая часть в процессе урока 

Ведение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО 
 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнения- 

ми 

 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки  
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Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста  

Консультации 3 

Практическая часть 117 

Учебно-методические занятия в процессе урока 

Учебно-тренировочные занятия  

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 30 

Гимнастика 10 

Спортивные игры:  

Волейбол 18 

Баскетбол 18 

Нетрадиционные (Базовые виды аэробики) 39 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 

ВСЕГО 120 

 

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины БД 05 Физическая культура 

осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических единиц в 

зависимости от важности тем для специальностей 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

 

 

2.  Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретическая часть 

 

Тема 1.1 Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

 

Тема 1.2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры 

обучающихся и их образа жизни. 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. 
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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. 

 

Тема 1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. Организация 

занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных занятий 

для юношей и девушек. 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. 

 

Тема 1.4 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. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля. 

 

Тема 1.5 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 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. 

 

 

 

Тема 1.6 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. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического вос- питания. 

Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым 

профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 
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Раздел 2. Практическая часть 

 

Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с учетом интересов 

студентов 

 

Тема 2.1 Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение 

средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов самоконтроля, 

стандартов, индексов. 

 

Тема 2.2 Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе 

профессиональной деятельности по избранному направлению. 

 

Тема 2.3 Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

 

Тема 2.4 Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно- двигательного 

аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

 

Тема 2.5 Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с 

учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов. 

 

Тема 2.6 Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных 

качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма. 

 

Тема 2.7 Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической 

подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и свойств 

личности. 

 

Тема 2.8 Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение 

уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

 

Тема 2.9 Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности. 

 

Раздел 3. Учебно-тренировочные занятия 

 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет оптимальный объем 

физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья студентов, дает индивидуальные 

рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом спорта. 

 

Тема 3.1 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 
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Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 

эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 

дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с места; метание гранаты весом 500 г 

(девушки) и 700 г (юноши). 

 

 

 

Тема 3.2 Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию, 

гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, набивными 

мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производствен- ной гимнастики. 

 

 

 

Тема 3.3 Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной двигательной 

подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных способностей, 

ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных, временны х и 

силовых параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и скоростной 

выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как 

восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 

принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. 

 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу 

двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди—животе, 

блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

 

Баскетбол 

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. Правила игры. Техника безопасности 

игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

 

 

 

Тема 3.4 Нетрадиционные (Базовые виды аэробики) 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, выносливости, ловкости, 

гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние на сердечно - сосудистую, 

дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музыкального сопровождения 

совершенствует чувство ритма. 
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Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс упражнений с профессиональной 

направленностью из 26—30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, совершенствует 

регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных групп 

мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий. 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве профилактического средства 

физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных систем: дыхательной 

и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические методы 

дыхания при выполнении движений. 

Дыхательные упражнения йогов. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-

Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 

Спортивная аэробика 

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, координацию движений, 

гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные элементы: 

подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа 

(четырехкратное непрерывное исполнение). 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. Стретчинговая гимнастика, динамические 

комплексы упражнений. 
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2.3. Тематический план 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя- тельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

 Содержание учебного материала  1 

Введение Физическая культура в обшекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО Современное 

состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность профессионала. Оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях физическими 

упражнениями. 

16 

Теоретическая часть Консультации 3 

Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 46  

Тема 1.1. 

Спринтерский бег 
Содержание учебного материала 30 2,3 

Практическое занятие №1 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Эстафетный бег. Специально беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

1 2 

Практическое занятие №2 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. 

Специально беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 2 

Практическое занятие №3 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. Бег на результат 100м. 

Специально беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. Взаимосвязь общей культуры 

обучающихся и их образа жизни. 

1 2 

Практическое занятие №4 

Бег на результат 100м. Эстафетный бег. Финиширование. Специально беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 2 
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Тема 1.2. 

Прыжки в длину, 

метание гранаты 

Практическое занятие №5 

Прыжок в длину. Отталкивание. Специально беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Метание гранаты. 

Современное состояние здоровья молодежи. 

1 2 

Практическое занятие №6 

Прыжок в длину. Приземление. Челночный бег. Специально беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых способностей. Метание гранаты. 

1 2 

Практическое занятие №7 

Прыжок в длину на результат. Специально беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Метание гранаты. 

1 2 

Тема 1.3. Метание 

гранаты 
Практическое занятие №8 

Метание гранаты на дальность с 5 – 6 шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно- силовых 

способностей. 

1 2 

Тема 1.4. 

Бег на средние 

дистанции 

Практическое занятие №9 

Бег на средние дистанции. ОРУ в движении. Челночный бег. Развитие выносливости и ловкости. Тактика 

бега на средние дистанции. 

Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

1 2 

Практическое занятие №10 

Бег на средние дистанции. ОРУ в движении. Челночный бег. Развитие выносливости и ловкости. Тактика 

бега на средние дистанции. 

1 2 

Тема 1.5. 

Бег по пересечен- ной 

местности 

Практическое занятие №11 

Бег 15 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Инструктаж по ТБ. 

1 2 

Практическое занятие №12 

Бег 15 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие 

выносливости и ловкости. 

1 2 
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Практическое занятие №13 

Бег 17 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие 

выносливости и ловкости. 

Двигательная активность. 

1 2 

Практическое занятие №14 

Бег 18 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

1 2 

 

 Практическое занятие №15 

Бег 18 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

1 2 

Практическое занятие №16 

Бег 19 мин. Преодоление горизонтальных препятствий напрыгиванием. ОРУ. Специально беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

1 2 

 Практическое занятие №17 

Бег 19 мин. Преодоление горизонтальных препятствий прыжком. ОРУ. Специально беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. 

1 2 

Практическое занятие №18 

Бег 20 мин. Преодоление горизонтальных препятствий прыжком. ОРУ. Специально беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

1 2 

Практическое занятие №19 

Бег 20 мин. Преодоление горизонтальных препятствий прыжком. ОРУ. Специально бего- вые 

упражнения. Развитие выносливости. 

1 2 

Практическое занятие №20 

Бег 22 мин. Преодоление горизонтальных препятствий прыжком. ОРУ. Специально бего- вые 

упражнения. Развитие выносливости. 

1 2 
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Практическое занятие №21 

Бег 3 км (д), 5 км (ю). ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие выносливости. 

1 2 

Тема 1.6 

Спринтерский бег 
Практическое занятие №22 

Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции. Эстафетный бег (передача эстафетной палочки). 

ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие скоростных способностей. 

О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

1 2 

Практическое занятие №23 

Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции. Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. 

Специально беговые упражнения. Развитие скоростных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №24 

Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. 

Специально беговые упражнения. Развитие скоростных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №25 

Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. 

Специально беговые упражнения. Развитие скоростных способностей. 

1 2 

 

 Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни.   

Практическое занятие №26 

Бег на результат 100м. ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие скоростных способностей. 

1 2 

Тема 1.7. 

Прыжок в высоту. 

Метание гранаты 

Практическое занятие №27 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом «перешагивание». Метание гранаты на дальность 

с 5-6 шагов. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

Рациональное питание и профессия.. 

1 2 

Практическое занятие №28 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом «перешагивание». Метание гранаты на дальность 

с 5-6 шагов. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

1 2 
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Практическое занятие №29 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом «перешагивание». Метание гранаты на дальность 

с 5-6 шагов. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная 

гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж 

1 2 

Практическое занятие №30 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом «перешагивание». Метание гранаты на дальность 

с 5-6 шагов в коридор. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

1 2 

Раздел 2 Спортивные игры 54  

Тема 2.1. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала 18 2,3 

Практическое занятие №1 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной от плеча. Быстрый прорыв 2x1. Развитие скоростных качеств. 

1 2 

 

 Инструктаж по ТБ.   

Практическое занятие №2 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной от плеча. Быстрый прорыв 2x1. Развитие скоростных качеств. 

1 2 

Практическое занятие №3 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной от плеча. Быстрый прорыв 2x1. Развитие координационных способностей. 

Материнство и здоровье. 

1 2 

Практическое занятие №4 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной от плеча. Быстрый прорыв 3x2. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

1 2 
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Практическое занятие №5 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной от плеча. Быстрый прорыв 3x2. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

1 2 

Практическое занятие №6 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении. Бросок мяча 

в прыжке со средней дистанции. Зонная защита 2-3. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

1 2 

Практическое занятие №7 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита 2-3. Развитие 

скоростных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №8 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита 2-3. 

Развитие скоростных и координационных способностей. 

1 2 

 Практическое занятие №9 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная 

1 2 
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 защита 2-3. Развитие скоростных и координационных способностей. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

  

Практическое занятие №10 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита 2-

3. Развитие скоростных и координационных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №11 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита 2-1-

2. Развитие скоростных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №12 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита 2-

1-2. Развитие скоростных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №13 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных 

способностей. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

1 2 

Практическое занятие №14 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Нападение через заслон. Развитие скоростных способностей. 

1 2 
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Практическое занятие №15 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных 

способностей. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

1 2 

 Практическое занятие №16 1 2 

 

 Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных 

способностей. 

  

Практическое занятие №17 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных 

способностей. 

1 2 

Практическое занятие №18 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных 

способностей. 

1 2 

2. Содержание учебного материала 18 2,3 
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Волейбол Практическое занятие №1 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

1 2 

Практическое занятие №2 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 2 

Практическое занятие №3 1 2 

 

 Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. 

  

Практическое занятие №4 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая по- дача на 

точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар в тройках. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 2 

Практическое занятие №5 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача 

на точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар в тройках. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Основные признаки утомления. 

1 2 

Практическое занятие №6 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 2 
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Практическое занятие №7 

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №8 

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №9 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Факторы регуляции нагрузки. 

1 2 

Практическое занятие №10 

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

1 2 

 

 прием мяча. Прямой нападающий удар из 2 зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей/ 

  

 Практическое занятие №11 

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар из 2 зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

1 2 

Практическое занятие №12 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 2 
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Практическое занятие №13 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. 

1 2 

Практическое занятие №14 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №15 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 

1 2 

Практическое занятие №16 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №17 1 2 
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 Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

  

 Практическое занятие №18 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 2 

Раздел 3 Гимнастика 15  

Тема 3.1. Строевые 

упраж- нения. 

Акробати- ка 

Содержание учебного материала 10 2,3 

Практическое занятие №1 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ с 

гимнастической палкой. Упражнения для коррекции зрения. Длинный кувырок. Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Развитие координационных способностей. 

Режим в трудовой и учебной деятельности. 

1 2 

Практическое занятие №2 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре в движении. ОРУ 

в движении. Длинный кувырок. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 

координационных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №3 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре, по восемь в 

движении. ОРУ в движении. Длинный кувырок. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. Полоса препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря. Упражнения на гимнастической ска- 

1 2 
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 мейке. Развитие координационных и силовых способностей.   

Практическое занятие №4 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре, по во- семь в 

движении. ОРУ в движении. Длинный кувырок. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. Полоса препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря. Развитие координационных и силовых способностей. 

1 2 

Практическое занятие №5 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре, по во- семь в 

движении. ОРУ в движении. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. Полоса препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря. Развитие координационных и силовых способностей. 

Активный отдых. 

1 2 

Практическое занятие №6 

Перестроение из одной шеренги уступом. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. ОРУ с предметами. Упражнения для 

коррекции зрения. Упражнения в равновесии. Развитие координационных и силовых способностей. 

1 2 

Практическое занятие №7 

Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных 

элементов. ОРУ с предметами. Комплексы упражнений вводной гимнастики. Упражнения в 

равновесии. Развитие координационных и силовых способностей. 

1 2 
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 Практическое занятие №8 

Перестроение из одной шеренги уступом. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. ОРУ. Комплексы упражнений вводной 

гимнастики. Упражнения в равновесии. Развитие координационных и силовых способностей. 

Вводная и производственная гимнастика. 

1 2 

Практическое занятие №9 

Перестроение из шеренги в колонну захождением отделений плечом. Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. ОРУ.  Упражнения  в  

равновесии.  Развитие  координационных  и  силовых способностей. 

1 2 

 

 Комплексы упражнений производственной гимнастики.   

Практическое занятие №10 

Перестроение из шеренги в колонну захождением отделений плечом. Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад (д); стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. ОРУ. 

Упражнения в равновесии. Развитие координационных и силовых способностей. Комплексы 

упражнений производственной гимнастики. 

1 2 

Раздел 4 Нетрадиционные (Базовые виды аэробики) 58  

Тема 4.1. Разно- 

видности ходьбы и 

бега. 

Содержание учебного материала 39 2,3 

Ходьба на месте, с продвижением вперед, назад, по диагонали, кругу с различными движениями 

руками и ходьба с хлопками. 

Коррекция фигуры 

1 2 

Ходьба в полуприседе на носках. 1 2 

Ходьба, высоко поднимая колени, в полуприседе на носках. Шаги ноги врозь – ноги вместе. 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных 

проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. 

1 2 

Шаг с поворотом, кругом, скрестный шаг. 1 2 
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Шаг с выпадами, приставной шаг. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 

1 2 

Бег аналогично шагам, на месте, с продвижением вперед, в сторону, по диагонали. 1 2 

Тема 4.2. Подско- 

ки и прыжки. 
Подскок на двух ногах, на одной ноге. Подскок: ноги врозь – ноги вместе, «бабочка». 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

1 2 

Подскок с захлёстом, подскок с выпадами, с махами. 1 2 

Подскок с подъемом колена, подскок на пятку. Прыжки: ноги вместе – ноги врозь. 1 2 

 

 Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда 

студентов профессиональных образовательных организаций. 

  

Тема 4.3. ОРУ в 

аэробике 

ОРУ на область шеи. 1 2 

ОРУ на трапецевидные мышцы. 

Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. 

1 2 

ОРУ на дельтовидные мышцы. 1 2 

ОРУ на широчайшие мышцы спины. 

Основные причины изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. 

1 2 

ОРУ на бицепсы плеча. 1 2 

ОРУ на заднюю поверхность плеча (трицепс). 

Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. 

1 2 

Упражнения на мышцы живота. 1 2 

Мышцы бедра. Упражнения на переднюю и заднюю группы. 

Методы повышения эффективности производственного и учебного труда 

1 2 

Мышцы бедра. Упражнения на медиальную группу (внутреннюю поверхность бедра). 1 2 

Упражнения на мышцы голени. 1 2 

Тема 4.4. Основ- 

ные шаги и их 

разновидности в 

Марш, открытый шаг, сокращение двуглавой мышцы плеча (бицепс). 

Значение мышечной релаксации. 

1 2 

Приставной шаг с движением рук «низкая гребля». 1 2 
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аэробике. Скрестный шаг (виноградная лоза) с движением рук, сокращение трехглавой мышцы плеча 

(трицепс). 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности 

1 2 

Двойной приставной шаг с движением рук. 1 2 

Подъем колена вверх с движением рук «высокая гребля». 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизической 

подготовки к труду. 

1 2 

Подъем ноги в сторону с подъемом рук вверх. 1 2 

Тема 4.5. Оздоро- 

вительная аэроби- 

ка. 

Базовая аэробика низкой интенсивности. 5 2 

Упражнения низкой ударности, низкой интенсивности. Упражнения с гимнастической палкой. 

Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях раз- личными 

видами двигательной активности. 

2 2 

Ознакомление с содержанием подготовительной, основной, заключительной части урока. 2 2 
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 Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания.   

Упражнения высокой интенсивности – танцевальные упражнения. 1 2 

Партерная часть. Упражнения на развитие мышц верхней конечности мышц туловища: груди, 

живота, спины. 

Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к 

которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

2 2 

Тема 4.6. Гимна- 

стическая аэроби- 

ка. 

Воркаут. Джейн Фонда. Базовая аэробика разной интенсивности. 1 2 

Спортивно-прикладная, интервальная, аэробика. Силовая с элементами бокса. 1 2 

Дифференцированный зачёт   

Всего 120  
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Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

1. Темы по баскетболу: 

А баскетбол что, не спорт? Баскетбол - игра миллионов! Баскетбол — стимулятор нашей жизни. 

Баскетбол — частичка нашей жизни! Баскетбол — шаг к здоровью. Баскетбол блокадного Ленинграда. 

Баскетбол в нашей жизни. Баскетбол древних майя. Баскетбол и его разновидности. Мини-баскетбол. 

Баскетбол и его разновидности. Стритбол. Баскетбол как один из факторов развития роста школьников. 

Баскетбольный бросок через призму математики. Влияние занятий баскетболом на развитие 

координационных способностей детей 1-4 классов. Возникновение и развитие баскетбола. Всё о 

баскетболе Детский баскетбол. Звезды профессионального баскетбола России. Звёзды профессионального 

баскетбола США. История баскетбола в России. История баскетбола в Волгограде. История и развитие 

уличного баскетбола. История первого чемпионата мира по баскетболу. История развития баскетбола. 

Корфбол - тот же бас- кетбол? Мир баскетбола Моя любимая игра - Стритбол. Оборудование и инвентарь 

баскетбольного зала. Первый чемпионат мира по баскетболу. Подвижные игры на основе баскетбола. 

Появление и развитие баскетбола. Правила баскетбола. Жесты судей. Правила игры в баскетбол. 

Совершенствование баскетбола. Совершенствование умений владения мячом в баскетболе. Современные 

правила игры в баскетбол. Состояние и развитие баскетбола в России. Терминология и правила в 

баскетболе. Техника баскетболиста. Элементы техники баскетбола. 

2. Темы по волейболу: 

Волейбол играют все. Влияние занятий волейболом на здоровье. Волейбол — большой шаг к здоровью. 

Волейбол — великая игра Волейбол - игра на все времена. Волейбол — час- тичка моей жизни! Волейбол 

в моей жизни. Волейбол и его разновидности. Волейбол как один из факторов развития школьников. 

Волейбол сегодня. Волейболист, на которого я хочу быть похожим. Волейбольное обозрение. 

Воспитательное значение игры "Волейбол". Выдающиеся волейболисты. География волейбола. 

Геральдика известных волейбольных клубов. Детский волейбол. Женский волейбол. Занятия волейболом 

как средство сохранения и укрепления здоровья школьников. Звёзды профессионального волейбола 

Европы. Звезды профессионального волейбола России. Звезды профессионального волейбола Волгограда. 

История возникновения волейбола в России. История развития волейбола в Волгограде. История 

волейбольного мяча История первого чемпионата мира по волейболу. История происхождения и развития 

волейбола. История развития волейбола. Мини-волейбол по-японски. Мини-волейбол в  школе.. Мир 

вокруг волейбольного мяча. Мой любимый вид спорта - волейбол. Мой любимый волейбол. Мой мир 

волейбола. Моя жизнь — спорт, она же — волейбол! Нужен ли интеллект волейболисту? О волейболе и 

известных волейболистах. Пионербол. История возникновения. Пионербол и волейбол. Такие разные и 

одинаковые. Пляжный волейбол Подвижные игры на основе волейбола. Почему я хочу стать 

волейболистом Правила волейбола и судейство. 

Правила игры в волейбол Психологическая подготовка волейболистов. Психологическая подготовка 

юных волейболистов к соревнованиям. Развитие волейбола в СССР и России. Славные странички 

волейбола Совершенствование волейбола. Современные правила игры в волейбол. Спортивная игра – 

волейбол. Влияние времени на ее популярность. Техника волейболиста. Фаустбол или фистбол? Феномен 

подросткового фанатизма — волейбольные фанаты. Формирование характера игрока на занятиях в 

волейбольной секции. 

3. Темы по гимнастике: 

Акробатика: спорт или искусство? Алина Кабаева – гордость России. Великая гимнастка Светлана 

Хоркина. Влияние тренировок по художественной гимнастике на мой организм. Влияние упражнений 

аэробики на физическое развитие и укрепление здоровья девушек 10-11- х классов. Воспитание гибкости 

с помощью восточных оздоровительных гимнастик. Гимнастика – спорт для всех. Гимнастика как 

необходимое сопровождение в жизни человека. Гимнастика удлиняет молодость человека. Гимнастика 

художественная. Достоинства общей гимнастики. Изучение акробатических упражнений в начальной 

школе. Красивая осанка. Лечебная гимнастика при нарушении опорно-двигательной системы. 
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Математика через призму гимнастики. Мир моих увлечений — художественная гимнастика. Мое 

увлечение — гимнастика. Моё увлечение - художественная гимнастика. Моя жизнь в художественной 

гимнастике. Система оздоровительных занятий на основе аэробики. Система спортивной работы в нашем 

поселке в советские годы. Спортивная аэробика как вид спорта. Удивительный мир художественной 

гимнастики. Утренняя гимнастика на страже здоровья. Художественная гимнастика — красивый вид 

спорта. Художественная гимнастика – самый красивый вид спорта. Художественная гимнастика – это 

красота духа и тела. Художественная гимнастика в моей жизни. Художественная гимнастика и я. 

Художественная гимнастика, как искусство. Художественная гимнастика: спорт или искусство? 

4. Темы по Легкой атлетике 

"Прекрасная Елена". Все на турник!. Герои нашего времени. Елена Исинбаева. Елена Исинбаева — 

гордость нашей страны. Моё увлечение — легкая атлетика. Наша гордость - Ли- лия Нурутдинова. 

5. Темы по дзюдо, борьбе, тхэквондо, боксу: 

Богатырь земли Порховской — Николай Быков. Боевое искусство — дзюдо. Боевое искусство Японии 

кекусинкай-до. Боевые воинские искусства Древней Руси. Бокс. От Древней Греции до наших дней. 

Влияние регулярных занятий в спортивной секции тхэквондо на физическое здоровье учащихся. Вольная 

борьба – моё увлечение. Восточные единоборства — спорт или искусство?. Годзю-рю – боевое искусство. 

Греко-римская борьба — спорт для на- стоящих мужчин. Дзюдо — гибкий путь. Дзюдо и самбо как 

саморазвивающие и взаимообогащающие системы спортивных единоборств. История развития дзюдо. 

Карате — активный образ жизни. Каратэ – спорт сильных духом и телом. Кикбоксинг: развитие человека. 

Киукишункай карате-до. Мое самбо. Кобудо-спорт для совершенствования духа, разума и тела. Моё 

увлечение — вольная борьба. Монастырь Шаолинь. Моя мечта – профессия тренера по дзюдо. 

Популярные боевые искусства мира, их описание и особенности. Психологическая подготовка в 

кикбоксинге. Развитие дзюдо в нашем городе. Развитие самбо в нашем городе. Самбо 

— борьба настоящих мужчин. Самбо в моей школе. Самоутверждение и самореализация в 

обществе через воспитание лидерства посредством занятий спортом (тхеквондо). Спорт для настоящих 

мужчин. Таеквондо – что означает "Путь ноги и кулака". Тхеквондо — спорт сильных духом и телом. 

Тхеквондо как искусство и спорт. Тхэквондо – добрая дорога к здоровью. Ушу — спорт здорового духа 

и тела. Эффективность влияния тхеквондо на физическое и умственное развитие детей 10-11 лет. 

6. Темы по здоровью 

Береги здоровье смолоду. Влияние гиподинамии на состояние здоровья школьника. Влияние учебной 

нагрузки на состояние здоровья учащихся среднего школьного возраста. Влияние физических 

упражнений на здоровье человека. Влияние физических упражнений на формирование опорно-

двигательного аппарата (осанку). Влияние физической культуры и спорта на здоровье детей. Влияют ли 

физические нагрузки на сердце человека? Волшебные точки здоровья Гиподинамия — болезнь 

цивилизации. Главный путь к здоровью – спорт. Детерминация травматизма юных спортсменов. Если 

хочешь быть здоров. Закаливание — эффективное средство укрепления здоровья человека. Здоровый 

ребенок сегодня — здоровое поколение завтра. Здоровым быть модно. Здоровье — это не все, но все без 

здоровья — это ничто. Здоровье в твоих руках. Здоровьесбережение. Играйте на здоровье. Индексы 

физического совершенства организма учащихся. Как сохранить здоровье и остаться хорошим учеником? 

Как сохранить зрение? Кто самый здоровый в классе? Негативное влияние различных видов обуви на 

стопу подростка. Осанка и комплексы упражнений по профилактике ее нарушений. Особенности 

применения физических упражнений при сколиозе. Плоскостопие у младших школьников и дальнейшие 

способы его устранения на уроках физической культуры. Правильная осанка и ее значение для здоровья и 

хорошей учебы. Сколиоз — это поправимо! Сколиоз. Как с ним бороться? Спорт — это здоровье и успех. 

Спорт здоровье сберегает или расточает? Спорт на страже здоровья. Семейный кодекс здоровья — есть ли 

он? Физиолого-гигиенические факторы как условие сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Физкультура и спорт общее и различие. Их влияние на здоровье человека. Формула здоровья. 

7. Темы по здоровому образу жизни 

Ведение здорового образа жизни — залог крепкого здоровья. Влияние активных занятий спортом на 

развитие учащихся 9-11-х классов. Влияние биоритмов на физическую работоспособность учащихся. 
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Влияние двигательной активности на физическую подготовленность. Влияние здорового образа жизни на 

физическое развитие человека. Влияние соблюдения ре- жима дня на состояние здоровья и успешность в 

обучении учащихся младшего школьного возраста. Главные составляющие здорового образа жизни. За 

здоровый образ жизни. Закаливание — здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни — что это такое? 

Здоровый образ жизни выбери сам. Значение режима дня для школьника. Как вести здоровый образ 

жизни без вредных привычек. Как я веду здоровый образ жизни. Как я вижу здоровый образ жизни. 

Математика и спорт за здоровое будущее. Рациональный режим учебы и отдыха школьника. Роль 

здорового образа жизни в жизни моих одноклассников. Роль физических упражнений в формировании 

осанки школьников. Сердце любит движение. Физическая активность - путь к здоровью. Физическая 

культура как средство мотивации здорового образа жизни. Является ли спорт составляющей здорового 

образа жизни? 

8. Темы по здоровому питанию 

Влияние физических нагрузок и полноценного питания на увеличение роста. Здоровое питание на страже 

здоровья. Здоровое питание - залог крепкого здоровья. Здоровое рациональное питание как средство 

повышения работоспособности спортсмена. 

9. Темы по Олимпийским играм 

Герои спорта. Жизнь как подвиг знаменитых спортсменов XX века. Зимние олимпийские игры. Игра 

принимает всех! Из истории паралимпийских игр. История возникновения Олимпийских игр. История 

возникновения олимпийского огня. История и география Олимпийских игр. История Олимпиад. 

Олимпиады в России. История Олимпийских игр. История олимпийского движения: прошлое и 

настоящее. Легенды спорта. Летние Олимпийские игры. Олимпийские игры (история древняя и молодая). 

Олимпийские игры в Древней Греции. Олимпийские игры древности. Олимпийские игры на ленте 

времен. Олимпийские игры: вчера, сегодня, завтра. Олимпийские игры: история, география. Олимпийские 

медали. Олимпийские объекты в Сочи. Олимпийские рецепты. Олимпийские символы. Олимпийские 

талисманы. Олимпийские чемпионы. Олимпийское движение в России. Олимпийское движение в Волго- 

граде. Олимпийское движение, физкультура и спорт в девизах, афоризмах, пословицах. Пара- 

олимпийские игры: прошлое, настоящее, будущее. Подарок древних греков миру. Покорители 

спортивных вершин. Пример мужества. Параолимпийские игры. Проведение Олимпиады по зимним 

видам спорта в теплом климате. Происхождение символов и атрибутов Олимпийскиx игр. Пьер де 

Кубертен и его вклад в возрождение Олимпийских игр. ХХ Олимпийские игры в Турине. Что дала 

олимпиада «Сочи 2014» России? 

10. Темы по подвижным играм 

В разделе представлены интересные темы по подвижным играм, которые предполагают проведение 

учащимися исследований народных и национальных игр, практически забытых подвижных игр и 

спортивных игр родителей, забав и любимых игр школьников разных поколений. 

Данные темы по физкультуре на подвижные игры можно использовать как в ДОУ, так и в 

общеобразовательной школе. 

Любую тему проекта по физкультуре на подвижные игры можно изменять по своему усмотрению, а также 

использовать как тему реферата по физкультуре на подвижные игры. 

Бурятские народные игры. Быстрее, выше, сильнее! Дворовые игры моих родителей. Забытые игры 

старого двора. Забытые русские игры. Забытые старинные русские игры. Зимние забавы и игры детей. 

Игры детей разных поколений. Игры моей семьи. Игры народов нашего села. Крикет – национальная 

игра. Лапта — это классно! Моя любимая игра с мячом. Народные подвижные игры. Национальные игры 

Якутии. Ненцы, их игры и состязания. Первоклассные игры. Подвижная игра "Морской бой". Подвижные 

и сюжетные игры на уроках физической культуры младшего школьного возраста. Подвижные игры на 

уроках легкой атлетики как средство развития быстроты. Подвижные игры. Во что бы поиграть? 

Популярные Британские спортивные игры. Раннесредневековые игры в программе школьных уроков 

физической культуры. Саамские игры. Святочные гуляния. Сказка "Никита Кожемяка и змей Горыныч" и 

русские народные игры. Спортивные игры с мячом. Традиционные спортивные игры народов Таймыра. 

Элементы народных игр в современной действительности. Я выбираю игры на открытом воздухе. 
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11. Темы по физкультуре 

Актуальная зарядка — настоящая загадка! Виды спорта. Во славу скакалки. Восстановление школьной 

спортивной площадки. Где и как растут чемпионы. Движение, ты — жизнь! Допинг в спорте: всегда ли 

все средства хороши? Зимние виды спорта. Значение ведения самоконтроля при занятиях физическими 

упражнениями. Информационные технологии в спорте. Как самостоятельно построить спортивную 

площадку. Комплекс упражнений «Гимнастика для мозга». Метание на уроках в начальной школе. Мир 

мячей. Мир спорта моими глазами. Мне нужны занятия физкультурой?! Мой дневник достижений. Мой 

любимый вид спорта. Мой спортивный кумир. Москва – спортивная. Моя жизнь в спорте. Моя 

спортивная семья. Мяч: от игры до спорта. О спорт, ты мир! О, спорт, ты — мир! От крепости физической 

к крепости духовной. От чего зависит частота пульса? Познай себя. Практико-ориентированный проект 

"Музыкальная разминка". Практичность и экологичность спортивного инвентаря и одежды. Путь к 

Олимпу. Мой дневник достижений. Развитие гибкости. Развитие физических возможностей путем 

самостоятельной работы. С детства спортом занимаюсь и на дедушку равняюсь. Сам себе тренер. Сделай 

шаг навстречу спорту. Секреты красоты. Секреты школьного успеха. Семейное физическое воспитание 

как народная традиция. Семейные традиции: папа, мама, я спортивная семья. Сила есть — ума не надо? 

Или спорт учебе не помеха. Скорость в спорте Современный спорт: арена для спортивных достижений 

или битва за призовые места? «Со спортом не дружишь — не раз о том потужишь». Спорт в 

Великобритании Спорт в жизни  А.С. Пушкина. Спорт в жизни моей семьи. Спорт для души и тела. Спорт 

и американское об- разование. Спорт как один из факторов формирования лидерских способностей 

подростков. Спортивное генеалогическое древо моей семьи. Спортивные праздники в сельской школе. 

Спортивные семейные традиции. Спортивные суеверия. Спортивные традиции в семье как фактор 

физического воспитания личности. Спортивный досуг девятиклассников. Спортивный праздник "Нас не 

догонят". Спортивный уголок – в  каждый  дом,  каждому  ребенку.  Спортом с детства занимаюсь, 

олимпийских вершин достичь стараюсь. Стадион будущего. "Супербутсы". Лучшие немецкие 

изобретения. Тестирование физической подготовленности обучающихся. Уровень физической активности 

населения. Утренняя гигиеническая гимнастика в моей жизни. Утренняя гимнастика для школьников — 

зарядка. Физика и спорт. Физическая культура — это урок или путевка в жизнь? Физические качества 

человека. Физические упражнения для круговой тренировки. Физическое воспитание в семье. 

Физкультура в школе: спорт или развлечение? Физкультура и спорт в нашей жизни. Физкультминутки на 

уроках. Формула успеха. Что должен знать юный спортсмен о допинге? Школьная физкультура — первая 

ступень к спорту. Я выбираю спорт. Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам. 

Темы по Армспорту 

Армспорт. Армрестлинг. Армшоу. Рукоборье. А был ли армспорт в СССР? Влияние анаболиков, 

стероидов и белков на рост мышц. Достижения российских спортсменов в армспорте. Повышение 

мотивации к уроку физической культуры посредством фитнеса. Секреты крепких мышц. 

Темы по Автоспорту и Мотоспорту 

Гоночные автомобили — картинги. История автогонок. Мини-багги. Мое увлечение - мотокросс. 

Темы по Бадминтону 

Бадминтон - олимпийский вид спорта. Виды бадминтона. История бадминтона. Так ли легко играть в 

бадминтон? 

Темы по Бейсболу 

Бейсбол - вчера, сегодня, завтра. История развития бейсбола Полет бейсбольного мяча, который изменил 

всё. Так ли сложны правила игры в бейсбол. 

Темы по Биатлону 

Биатлон и его герои. Биатлон. Олимпийский чемпион Валерий Медведцев. История биатлона История 

развития биатлона в родном городе. Проблемы развития биатлона. 

Темы по Велоспорту 

Вся правда о велосипеде. История велосипеда. Первый велосипед. 

Темы по Гольфу 
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Гольф - игра для богатых? Гольф в Великобритании Гольф вчера и сегодня. История развития гольфа. 

Снаряды для игры в гольф. 

Темы по Конному спорту 

История конного спорта. Как из жеребенка вырастить спортивную скаковую лошадь? Как научиться 

ездить верхом на лошади. Путеводитель в мир лошадей Язык лошадей. 

Темы проектов по Конькобежному спорту 

Звезды конькобежного спорта. Лидия Скобликова — "Уральская молния". Рекорды в конько- бежном 

спорте Ресурсы в шорт-треке с точки зрения физики. 

Темы работ по лыжному спорту 

Горные лыжи в России: отдых или спорт. Детский лыжный спорт: история, современность, перспективы. 

Жили-были лыжи... Лыжи, физика и здоровье. Лыжная биография Лыжные гонки. Тамара Тихонова — 

олимпийская чемпионка. Лыжный спорт Лыжный спорт как прогрессивное течение активного образа 

жизни. Мчатся с горки ледяной скоростные санки! Развитие горнолыжного спорта. Развитие лыжного 

спорта в России. Размышление о лыжах Хроника скользящего лыжника. 

Темы работ по Паркуру 

История паркура. Молодежная субкультура (паркур). Паркур: прошлое, настоящее, будущее. Темы 

проектов по Парусному спорту. Звезды парусного спорта. История парусного спорта. Как химия связана с 

парусным спортом. 

Темы работ по Плаванию 

В чем отличие синхронного плавания от спортивного плавания? Влияние плавания на осанку. Водные 

виды спорта. Математические расчеты и водное поло. Моё увлечение — плавание. Олимпийский чемпион 

Евгений Шаронов. Плавание – эффективный способ укрепления здо- ровья и развития двигательной 

активности подростков в условиях Севера. Плавание в жизни человека. Плавание дарит здоровье 

Плавание: история, современность, влияние на здоровье человека. Роль плавания в младшем школьном 

возрасте. Синхронное плавание. 

Спортивное плавание. 

Спортивное плавание и его влияние на организм человека. Чем привлекало и привлекает людей 

подводное плавание? Темы проектов по Радиоспорту. История радиоспорта. Я — охот- ник на "лис". Мое 

увлечение радиопеленгацией и радиосвязью. 

Темы проектов по Рыболовному спорту 

Интересные виды соревнований в рыболовном спорте. История рыболовного спорта в России. Секреты 

начинающего рыболова. 

Темы по Сноуборду 

История изобретения и становления сноуборда. Мое увлечение – SnowBoard. Снег и скорость. Сноуборд 

как олимпийский вид спорта. 

Темы по Спортивному ориентированию 

Ориентирование в окружающем мире. Пребывание цивилизованного человека в условиях диких гор. 

Скаутизм и скаутинг. 

Темы по Стрелковому спорту 

Совершенствование навыков стрельбы из пистолета в упражнении МП-3. Стрелковый спорт –старейшая 

Олимпийская дисциплина. Стрелковый спорт в СССР и России. Стрельба из арба- лета. Стрельба из лука. 

Темы по Танцам 

Геометрия танца. История танца. "Мы хотим танцевать!" Уличные танцы как средство формирования 

здорового образа жизни подростков. Современные танцы. Спортивные бальные танцы – это просто 

прекрасно. Танец - полет души, души творенье... Танцетерапия. Танцы — это гармония души и тела. 

Танцы в моей жизни. Чирлидинг - это... Что влияет на качество исполнения бальных танцев? Я и мои 

танцы. Я познаю себя — я познаю мир. 

Темы по Теннису 

Большой теннис: техника подачи. Дорога к большому теннису. Настольный теннис — спорт настоящего и 
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будущего. Настольный теннис в моей жизни. Настольный теннис и я. Теннис и здоровье. 

Темы по туризму и альпинизму 

Непокорённые вершины. Река Койва как объект водного туризма. Скалолазание — лучший вид спорта. 

Туризм — путешествие, отдых, познание. Туризм – это здоровый образ жизни. 

Темы по Тяжелой атлетике 

История побед Василия Алексеева. Результаты занятий в секции "Юный атлет". Звезды тяжелой атлетики. 

Снаряды в тяжелой атлетике. 

Темы работ по Фехтованию 

Историческое фехтование - взгляд в историю. История фехтования. Мой любимый вид спор- тивного 

фехтования. Увлекательное арт-фехтование. Шахматы с мускулами. 

Темы по Фигурному катанию 

Исследование влияния занятий фигурным катанием на физическое и умственное развитие детей. История 

коньков История развития фигурного катания. Как фигурное катание влияет на здоровье человека. 

Почему коньки скользят? Фигурное катание — зимний олимпийский вид спорта. Фигурное катание в 

моей жизни Фигурное катание как средство формирования здоро- вого образа жизни. 

Темы по Хоккею 

Богатства, отданные людям. Билялетдинов З.Х. — главный тренер сборной России по хоккею. В хоккей 

играют настоящие мальчишки! В хоккей играют настоящие мужчины. Влияние занятий хоккеем на траве 

на здоровье. Влияние темперамента на игровое амплуа хоккеистов. История хоккея. Кубок мечты. Мой 

мир хоккея. О хоккее и известных хоккеистах. Почему я хочу стать хоккеистом и что нужно знать об 

этом. Психологическая подготовка хоккеистов. Трус не играет в хоккей: правда или миф? Хоккей — мой 

любимый вид спорта. Хоккей — спорт для настоящих мужчин. 

Темы по Шахматам и шашкам 

Из века в век (из истории шахмат). История возникновения шахмат. История шахмат. Как появились 

шахматы? Мои достижения по шашкам . Мои настольные игры Путешествие в шахматное королевство. 

Шахматы — это интересно! Шахматы — это спорт или интеллектуальная игра? Шахматы в Древней Руси 

Шахматы в жизни ребёнка Шахматы в нашей жизни. Шахматы в развитии интеллектуальных 

способностей учащихся начальных классов. Шашки и шахматы. Шашки и шахматы в жизни учёных. 

Шашки, которые нам помогают. 

Темы по Экстремальных видах спорта 

Экстремальные виды спорта. Экстремальные молодежные спортивные движения. Экстремальный спорт и 

его влияние на здоровье человека. Экстремальный спорт и стресс. За и против. Экстрим по законам 

спорта. 

Темы по футболу 

Барселона" — моя любимая футбольная команда. Real Madrid — история футбольного клуба. Большой 

футбол в стране. Влияние футбольного клуба БАТЭ на становление личности подростка. Гендерное 

восприятие спортивной цели футболистами-мальчиками и футболистами- девочками. География футбола 

Геральдика английских футбольных клубов. Женский футбол. Игра миллионов. Игра на все времена. 

Интересные факты об английском футболе. История возникновения футбола в России. История и 

статистика футбольного клуба "Ливерпуль". История происхождения и развития футбола. История 

футбола. История футбола в России. История футбольного мяча. Легенды в бою – легенды на поле. Мини-

футбол Мини-футбол. История, правила, функции игроков. Мой любимый футбол Нужен ли интеллект 

футболисту? Почему Великобритания является родиной футбола? Работа Лучано Спаллетти с ФК 

"Зенит". Развитие немецкого футбола. Славные странички футбола. Смысл спорта в жизни. Спортивная 

игра – футбол. Влияние времени на ее популярность. Старейший футбольный клуб Великобритании 

"Арсенал". Феномен подросткового фанатизма — футбольные фанаты. Формирование характера игрока 

на занятиях в школьной футбольной секции. Футбол — великая игра Футбол — мой любимый вид спорта. 

Футбол в моей жизни Футбол как средство развития скоростно-силовых способностей в группах 

начальной подготовки. Футбол сегодня. Футбол. История создания великой игры. Футболист, на которого 
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я хочу быть похожим. Футбольное обозрение. Футбольный клуб "Динамо". Юрий Жирков мой кумир. 

 

2.4. Содержание профильной составляющей 

Для специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» профильной 

составляющей для раздела являются следующие дидактические единицы: 

 

Раздел 1. Теоретическая часть 

 

Тема 1.1 Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

СПО 

Тема 1.2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья Тема 1.3 Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 1.4 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Тема 1.5 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

Тема 1.6 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

 

Раздел 2. Практическая часть 

 

Учебно-методические занятия 

Тема 2.1 Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение 

средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов самоконтроля, 

стандартов, индексов. 

Тема 2.2 Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе 

профессиональной деятельности по избранному направлению. 

Тема 2.3 Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

Тема 2.4 Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно - двигательного 

аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

Тема 2.5 Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с 

учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов. 

Тема 2.6 Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных 

качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма. Тема 2.7 

Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической 

подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и свойств 

личности. 

Тема 2.8 Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение 

уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

Тема 2.9 Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины БД.04. Физическая культура в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, используются: 

- специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, хореографии, единоборств и 

др.); 

- открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; волейболом, теннисом; футбольное поле с 

замкнутой беговой дорожкой, секторами для метаний. 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; гимнастические 

скамейки, маты гимнастические, шест для лазания, канат для перетягивания, беговая дорожка, ковер 

борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели 

(разные), секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и 

стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные стойки, 

сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи. 

Открытый стадион широкого профиля: 

ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки 

стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, 

нагрудные номера, рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

 

Для проведения учебно-методических занятий используется комплект мультимедийного и 

коммуникационного оборудования: электронные носители, компьютеры для аудиторной и внеаудиторной 

работы. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

Для студентов 

Токарева А.В. Самоконтроль и методы оценки физического и функционального состояния студентов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Токарева А.В., Гетьман В.Д., Ефимова- Комарова Л.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 104 c/ 

Быченков С.В. Атлетическая гимнастика для студентов [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Быченков С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 50 c. 

Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ре- сурс]: 

учебное пособие/ Врублевский Е.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2016.— 240 c. 

Виноградов П.А. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 

путь к здоровью и физическому совершенству [Электронный ресурс]/ Виноградов П.А., Царик А.В., 

Окуньков Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2016.— 234 c. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) [Электронный 

ресурс]: документы и методические материалы/ Н.В. Паршикова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Спорт, 2016.— 208 c 

Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: 
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учебное пособие/ Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Спорт, 2016.— 280 c 

Токарева А.В. Самоконтроль и методы оценки физического и функционального состояния студентов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Токарева А.В., Гетьман В.Д., Ефимова- Комарова Л.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 104 c. 

Фомин Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс]/ Фомин Е.В., Булыкина Л.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2015.— 88 c. 

Майоркина И.В. Подготовка студентов к сдаче нормативных требований [Электронный ре- сурс]: учебное 

пособие/ Майоркина И.В., Сергиевич А.А., Бацевич А.Э.— Электрон. тексто- вые данные.— Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 84 c. 

Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-рекреационной физической культуры и спорта. 

Питание в здоровом образе жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие. Специальность 050720 - 

«Физическая культура». Направление подготовки 050100 - «Педагогическое образование». Профиль 

подготовки - «Физическая культура»/ Ишмухаметов М.Г.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический уни- верситет, 2014.— 193 c.— 

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 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. –М., 2017 

Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М.,2017 Бишаева А.А. 

Физическая культура: учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017Гамидова С. К. Содержание и направленность 

физкультурно-оздоровительных занятий. — Смоленск, 2012. 

Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. – Смо- ленск, 2012 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Феде- ральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-

ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 

27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 

145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413. Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з). 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Бишаева А.А. Профессионально – оздоровительная физическая культура студента. Учебное пособие. – 

М.: 2016 

Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. 
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Плавание. — М., 2014. 

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных групп. — 

Кострома, 2014. 

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. пособие / под ред. Н. 
Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

 

Интернет ресурсы 

 

http://www.iprbookshop.ru/49862.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://minstm.gov.ru –Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной поли- тики 

Российской Федерации 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»: 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml –Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» 

www.olympic.ru – Официальный сайт Олимпийского комитета России 

http://goup32441.narod.ru – Сайт: Учебно-методические пособия Общевойсковая подготовка». Наставление 

по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, тестирования, а также в результате 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, направленные на 

приобретение общих компетенций. 

 

 

Содержание 

Обучения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Коды 

формируем

ых 

образовател

ьных 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Ведение. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

СПО 

- Знать современное состояние 

физической культуры и спорта. 

- Уметь обосновывать значение 

физической культуры для 

формирования личности 

профессионала, профилактики 

профзаболеваний. 

Л -1 М-4,6 

П-5 

Входной контроль: тест 

на ОФП  

Текущий контроль 

знаний: индивидуальные 

задания; 

практические задания 

 - Знать оздоровительные систе- мы 

физического воспитания. 

- Владеть информацией о Все- 

российском физкультурно - 

спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 Оперативный кон- 

троль: 

- сдача нормативов; 

- устный фронталь- ный 

опрос; 

- оценка устного со- 

http://www.iprbookshop.ru/49862.html
http://minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/
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Основы методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

- Демонстрировать мотивацию и 

стремление к самостоятельным 

занятиям. 

- Знать формы и содержание фи- 

зических упражнений. 

- Уметь организовывать занятия 

физическими упражнениями раз- 

личной направленности, исполь- зуя 

знаний особенностей само- 

стоятельных занятий для юно- шей и 

девушек. 

- Знать основные принципы по- 

строения самостоятельных заня- тий 

и их гигиены 

Л-2,3,9 М-4,6 общения и докладов 

Промежуточный 

контроль: 

Зачет; 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 
зачет 

Самоконтроль, его 

основные методы, 

показатели и кри- 

терии оценки 

- Самостоятельно использовать и 

оценить показатели функцио- 

нальных проб, упражнений- тестов 

для оценки физического развития, 

телосложения, функ- ционального 

состояния организ- ма, физической 

подготовленно- сти. 

- Вносить коррекции в содержа- ние 

занятий физическими уп- 

ражнениями и спортом по ре- 

зультатам показателей контроля 

Л-6,9 

М-4,6 П-2 

П-3 

Тест, педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, педагогический 

опрос. 

Психофизиологиче- 

ские основы учеб- 

ного и производст- 

венного труда. 

Средства физиче- ской 

культуры в 

регулировании ра- 

ботоспособности 

- Знать требования, которые 

предъявляет профессиональная 

деятельность к личности, ее пси- 

хофизиологическим возможно- стям, 

здоровью и физической 

подготовленности. 

- Использовать знания динамики 

работоспособности в учебном году и 

в период экзаменацион- ной сессии. 

- Уметь определять основные 

критерии нервно - эмоциональ- ного, 

психического и психофи- зического 

утомления. 

- Овладеть методами повышения 

эффективности производствен- ного 

и учебного труда; 

- освоить применения аутотре- нинга 

для повышения работоспо- собности 

Л-9 М-4,6 П-

2 
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Физическая куль- тура 

в профессио- нальной 

деятельно- сти 

специалиста 

- Обосновывать социально- 

экономическую необходимость 

специальной адаптивной и пси- 

хофизической подготовки к тру- ду. 

- Уметь использовать оздорови- 

тельные и профилированные ме- 

тоды физического воспитания при 

занятиях различными вида- ми 

двигательной активности. 

- Применять средства и методы 

физического воспитания для 

профилактики профессиональ- ных 

заболеваний. 

- Уметь использовать на практи- ке 

результаты компьютерного 

тестирования состояния здоро- вья, 

двигательных качеств, пси- 

хофизиологических функций, к 

которым специальность предъяв- ляет 

повышенные требования 

Л-3,4,5,6,7,9, 

М-4,6 

П-2 
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Учебно- методические 

заня- тия 
- Демонстрировать установки на 

психическое и физическое здо- 

ровье. 

- Освоить методы профилактики 

профессиональных заболеваний. 

- Овладеть приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирую- 

щими упражнениями. 

- Использовать тесты, позво- ляющих 

самостоятельно опреде- лять и 

анализировать состояние здоровья; 

- овладение основными приема- ми 

неотложной доврачебной по- мощи. 

- Знать и применять методики 

активного отдыха, массажа и са- 

момассажа при физическом и 

умственном утомлении. 

- Освоить методики занятий фи- 

зическими упражнениями для 

профилактики и коррекции на- 

рушения опорно-двигательного 

аппарата, зрения и основных 

функциональных систем. 

- Знать метоы здоровьесбере- гающих 

технологий при работе за 

компьютером. 

- Уметь составлять и проводить 
комплексы  утренней,  вводной и 

производственной  гимнастики  с 

Л-3,4,9,10 

М-2,3,4,6 П-

2,3 

Количество освоен- ных 

навыков 

 

% соотношение обу- 

чающихся перешед- ших из 

специальной медицинской 

группы в основную 

 учетом направления будущей 

профессиональной деятельности 
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Легкая атлетика. 

Кроссовая подго- 

товка 

- Освоить технику беговых уп- 

ражнений (кроссового бега, бега на 

короткие, средние и длинные 

дистанции), высокого и низкого 

старта, стартового разгона, фи- 

ниширования; бега 100 м, эста- 

фетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега 

по прямой с различной ско- ростью, 

равномерного бега на дистанцию 2 

000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

- Уметь технически грамотно 

выполнять (на технику): прыжки в 

длину с места. Метать гранату весом 

500 г (девушки) и 700 г (юноши); 

- сдать контрольные нормативы 

Л-8 

М-1,2,3,5 П-

5 

Практические задания 

 

Практические упраж- 

нения 

 

Проектные задания 

Описание ситуации 

Ролевая игра Оценки. 

Гимнастика - Освоить технику общеразви- 

вающих упражнений, упражне- ний 

в паре с партнером, упраж- нений с 

гантелями, набивными мячами, 

упражнений с мячом, обручем 

(девушки); 

- выполнять упражнения для 

профилактики профессиональ- ных 

заболеваний (упражнений в 

чередовании напряжения с рас- 

слаблением, упражнений для 

коррекции нарушений осанки, 

упражнений на внимание, висов и 

упоров, упражнений у гимна- 

стической стенки), упражнений для 

коррекции зрения. 

- Выполнять комплексы упраж- нений 

вводной и производствен- ной 

гимнастики 

Л-8,9 М-

1,2,3,5 

П-2,5 

 

Сравнение с эталоном 

 

Соответствие требо- 

ваниям нормативно- 

технической стороны 

задания, проекта 
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Спортивные игры - Освоить основные игровые 

элементы. 

- Знать правила соревнований по 

волейболу, баскетболу. 

- Развивать координационные 

способности, совершенствовать 

ориентацию в пространстве, ско- 

рость реакции, дифференцировку 

пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

- Развивать личностно - комму- 

никативные качества. 

-Совершенствовать восприятие, 

внимания, памяти, воображения, 

Л-8,9,10 

М-1,2,3,5 П-

5 

Сравнение с эталоном 

 

Соответствие требо- 

ваниям нормативно- 

технической стороны 

задания, проекта 

 

 

 согласованности групповых 

взаимодействий, быстрого при- нятия 

решений. 

- Развивать волевые качества, 

инициативность, самостоятель- 

ность. 

- Уметь выполнять технику игро- вых 

элементов на оценку. 

- Участвовать в соревнованиях по 

волейболу и баскетболу. 

- Освоить технику самоконтроля при 

занятиях; 

-уметь оказывать первую по- мощь 

при травмах в игровой си- туации 
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Нетрадиционные 

(Базовые виды аэ- 

робики) 

- Уметь составлять и выполнять 

индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, вы- 

полняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

- Составлять, освоение и выпол- 

нение в группе комплекса уп- 

ражнений из 26—30 движений 

- Знать средств и методов трени- 

ровки для развития силы основ- ных 

мышечных групп с эспанде- рами, 

амортизаторами из рези- ны, 

гантелями, гирей, штангой. 

- Уметь осуществлять контроль за 

состоянием здоровья. 

- Освоить технику безопасности 

занятий 

- Знать и уметь грамотно исполь- 

зовать современные методики 

дыхательной гимнастики. 

- Осуществлять контроля и само- 

контроля за состоянием здоро- вья. 

- Знать средства и методы при 

занятиях дыхательной гимнасти- 

кой. 

- Заполнять дневник самокон- троля 

Л-8,9 М-

1,2,3,5 

П-2,5 

Сравнение с эталоном 

 

Соответствие требо- 

ваниям нормативно- 

технической стороны 

задания, проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

 

Приложение 1 

 
№ 
п/п 

Физиче- ские 
спо- собности 

Контрольное упражнение 
(тест) 

Воз- раст, 
лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скорост- ные Бег 

30 м, с 

16 

17 

4,4 и 

выше 4,3 

5,1–4,8 

5,0–4,7 

5,2 и ниже 

5,2 

4,8 и 

выше 4,8 

5,9–5,3 

5,9–5,3 

6,1 и ниже 

6,1 

2 Коорди- 

национ- ные 

Челночный бег 310 
м, с 

16 

17 

7,3 и 

выше 7,2 

8,0–7,7 

7,9–7,5 

8,2 и ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 8,4 

9,3–8,7 

9,3–8,7 

9,7 и ниже 

9,6 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в длину с места, 
см 

16 

17 

230 и 

выше 

240 

195–210 

205–220 

180 и ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170–190 

170–190 

160 и ниже 

160 

4 Вынос- 
ливость 

6-минутный бег, 
м 

16 

 

17 

1500 и выше 

 

1500 

1300–1400 

 

1300–1400 

1100 

и ниже 

1100 

1300 и 

выше 

1300 

1050– 

1200 

1050– 

1200 

900 и ниже 

 

900 

5 Гибкость Наклон вперед из 
положения стоя, см 

16 

17 

15 и 
выше 

15 

9–12 

9–12 

5 и ниже 

5 

20 и 
выше 

20 

12–14 

12–14 

7 и ниже 

7 
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6 Силовые Подтягивание: на высокой 
переклади- не из виса, кол-во 
раз (юноши), на низкой 
перекладине из виса лежа, 
коли- чество раз (девуш- 

ки) 

16 

 

17 

11 и 
Выше 

12 

8–9 

 

9–10 

4 и Ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

 

13–15 

6 и ниже 

 

6 
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Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и 

подготовительного учебного отделения 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

Силовой тест — подтягивание на 

высокой перекладине (количество раз) 
13 11 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 
12 9 7 

Координационный тест — челночный бег 310 м (с) 7,3 8,0 8,3 

Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 
7 5 3 

Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики; 

– релаксационной гимнастики (из 10 

баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и 

подготовительного учебного отделения. 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на ка- ждой ноге) 

8 6 4 

Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз) 
20 10 5 

координационный тест — челночный бег 310 м (с) 8,4 9,3 9,7 

бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики 

– производственной гимнастики 

– релаксационной гимнастики (из 10 

баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

 

- Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

- Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

- Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы. 

- Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

- Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

- Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

- Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкура, кроссовой подготовки). 

- Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

- Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

- Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. 

- Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

- Уметь выполнять упражнения: 

−− сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 50 см); 

−− подтягивание на перекладине (юноши); 

−− поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 

(девушки); 

−− прыжки в длину с места; 

−− бег 100 м; 

−− бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

−− тест Купера — 12-минутное передвижение. 

 

 

Приложение 1.5 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

16 

18 

 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 090207  «Информационные системы и программирование», 

квалификации: администратор баз данных, разработчик веб и мультимедийных приложений, 

специалист по тестированию в области информационных технологий, технический писатель, 

специалист по информационным системам, специалист по информационным ресурсам. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

общеобразовательный цикл общих учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО технического и естественно 

научного профилей, уровень изучения – базовый. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 

следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

•  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

1. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

2. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания;  

3. Основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

4. Основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  
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5. Порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

6. Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

7. Основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе;  

8. Основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту. альтернативной гражданской службы;  

9. Требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;  

10. Предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

11. Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

2. Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

3. Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  

4. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; - оказания первой медицинской помощи; 

5. Развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

6. Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной 

помощи. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

• исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

метапредметных: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 
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• овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

• развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

• принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

• развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

• освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

• приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; 

предметных: 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

• получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

• освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

• освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
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• развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

• развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

• освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

консультации  2 часа. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лекции  42 

     практические занятия 36 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) , консультации 2 

     другие формы и методы организации образовательного процесса в * 
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соответствии с требованиями современных производственных и 

образовательных технологий 

Самостоятельная работа студента (всего) 0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины. Основные теоретические положения  дисциплины. Необходимость формирования 

безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности. 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Факторы, разрушающие здоровье человека. 

Двигательная активность и закаливание организма. Установление связи между здоровьем родителей и 

будущего ребенка. 

1.3. Двигательная активность и закаливание организма. 

1.4. Вредные привычки и их профилактика. 

1.5. Биологические ритмы и работоспособность человека. 

1.6. Правила личной гигиены и здоровья. Составление режима труда и отдыха подростка. 

Установить значение семьи в современном мире. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

2.1. Основные положения концепции национальной безопасности РФ. ЧС природного и 

техногенного характера. Правила поведения. 

2.2. Оповещение населения о ЧС. Правила поведения. Эвакуация населения в условиях ЧС. 

2.3. РСЧС, история ее создания, предназначения, структура. 

2.4. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

2.5. Средства индивидуальной защиты. Инженерные средства защиты. Использование СИЗ 

органов дыхания. 

2.6. Организация и проведение аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей. 

2.7 Основные мероприятия по противодействию терроризму. 

2.8 Правила поведения во время пожара. Применение первичных средств пожаротушения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

3.1 Предназначения ВС. 

3.2 Предназначения общевоинских уставов. 

3.3 Роль государственной символики РФ и символов воинской чести. 

4. Основы медицинских знаний. 

4.1. Первая помощь при переломах и кровотечениях. Наложения повязок 

4.2. Навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение 2(1л+1пр)  

1. Введение 
Содержание учебного материала 

1 1 

1 Введение. Цели курса ОБЖ.  

Практические 

занятия 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду. 1  

Самостоятельная 

работа студента  

(СРС) 

 *  

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 19(10л+9п)  

Тема 2.1 

Здоровье и здоровый 

образ жизни 

1 Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни.  2 1 

Практические 

занятия 

Выявление условий обеспечения  рационального питания. Правила личной гигиены и 

здоровья. Составление режима труда и отдыха подростка 

2  

СРС    

Тема 2.2 

Факторы влияющие на 

здоровье человека 

Содержание учебного материала   

1 Факторы влияющие на здоровье. Факторы разрушающие здоровье.  2 2 

2 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 2 2 

3 Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Социальные последствия употребления 

алкоголя. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую 

систему. 

4 2 

Практические 

занятия 

1. Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека.  

2. Обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье человека.  

3. Характеристика факторов влияющих на репродуктивное здоровье человека. 

4. Организация безопасности дорожного движения. 

7  
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5. Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и укрепления 

здоровья. 

6. Моделирование и отработка поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

7. Правила поведения при потере ориентировки. Определение азимута и 

передвижение по азимуту. 

СРС    

Раздел 3. Государственная система обеспечения безопасности населения 18(11л+7пр)  

Тема 3.1 

Понятие и 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 Общие понятия и классификация ЧС природного и техногенного характера. 

Характеристика ЧС природного и техногенного характера.  

2 1 

2 Правила поведения во время пожара. Применение первичных средств 

пожаротушения. 

1  

3         Обучение населения защите от ЧС 1 2 

Практические 

занятия 

1. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 

2. Обучение населения защите от ЧС  

3. Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС согласно плану 

образовательного учреждения. 

3  

СРС    

Тема 3.2 

Мероприятия по 

защите населения 

Содержание учебного материала   

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), ее 

структура и задачи. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны. Основные задачи и определения, задачи  гражданской обороны. 

2 2 

2 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС мирного и военного времени. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые в зоне ЧС. 

2 1 

3 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.  1 2 
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4 Государственная служба по охране здоровья и безопасности граждан. Правовые 

основы организации защиты населения РФ от ЧС мирного времени. 

2 2 

Практические 

занятия 

1. Эвакуация населения в условиях ЧС. 

2. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

3. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени.  

4. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. 

4  

СРС    

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность 26(17л+9п)  

Тема4.1 

Вооруженных Силы 

Российской 

Федерации. 

1 История создания ВС РФ. Основные предпосылки проведения военной реформы ВС 

РФ на современном этапе. 

2 3 

Практические 

занятия 

 -  

СРС  -  

Тема  4.2 

Структура 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. Призыв на 

военную службу. 

1 Организационная структура ВС РФ. Виды ВС РФ. Воинская обязанность. Основные 

понятия о воинской обязанности. 

3 2 

2 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

2  

3 Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

2 2 

4 Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил РФ. 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. 

2  

Практические 

занятия 

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

обеспечения национальной безопасности. 

2. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

3  
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граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 

СРС    

Тема 4.3 

Правовые основы 

военной службы 

1 Требования военной деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

2 2 

2 Воинская дисциплина и ответственность. Общие правила и обязанности 

военнослужащих. Особенности воинского коллектива. 

2 1 

3 Боевые традиции ВС РФ. Дни воинской славы России. Ритуалы ВС РФ. Символы 

воинской чести. 

2 2 

Практические 

занятия 

1. Виды воинской деятельности и их особенности.  

2. Основные понятия о психологической совместимости членов воинского 

коллектива  

3. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

4.Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

5. Основные формы увековечивания памяти Российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

6  

СРС    

Раздел 5. Основы медицинских знаний 20(9л+11п)  

Тема 5.1 

Первая помощь при 

несчастных случаях.  

1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Понятие травмы и их виды.  

2 2 

2 Первая помощи при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при 

синдроме длительного сдавливания. Понятие и виды кровотечений.   

2 2 

3 Первая помощь при ожогах. Первая помощь при воздействии низких температур. 

Основные степени отморожения 

2 2 
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Практические 

занятия 

1. Правила первой помощи при ранениях. Первая помощь при травмах различных 

областей тела. 

2. Первая помощь при кровотечениях.  

3. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

4. Первая помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути.  

5. Первая помощь при отравлениях. Профилактика пищевых отравлений. 

6. Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического 

токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 

6  

СРС    

Тема 5.2 

Первая помощь при 

отсутствии сознания 

1 Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Основные причины 

остановки сердца.  

1  

Практические 

занятия 

1. Автономное существование человека в природе. 

2. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания.  

2  

СРС    

Тема 5.3 

Инфекционные 

заболевания 

1 Основные инфекционные болезни, их классификация. Индивидуальная и 

общественная профилактика инфекционных заболеваний 

1  

Практические 

занятия 

Инфекции, передаваемые половым путём и их профилактика. 1  

СРС    

Тема 5.4 

Основной уход за 

младенцами 

1 Здоровье родителей и здоровье будущего ребёнка. Факторы, влияющие на здоровье 

ребёнка.  

1  

Практические 

занятия 

1. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития 

новорождённых детей.  

2. Духовность и здоровье семьи. 

2  

СРС    

 Самостоятельная работа обучающихся над проектом 2  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

обучения   

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений основ 

безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для 

обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду, оценка 

примеров зависимости благополучия жизни людей от состояния 

окружающей среды; моделирование ситуаций по со- хранению биосферы и 

ее защите 

1.  Обеспечение 

личной безопасности  

и сохранение  

здоровья населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление условий 

обеспечения рационального питания, объяснение случаев из собственной 

жизни и своих наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье 

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование  ситуаций  по  организации  безопасности  дорожного 

движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье 

человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и укрепления 

здоровья 

2. Государственная 

система  

обеспечения 

безопасности 

населения 

Усвоение  общих  понятий  чрезвычайных  ситуаций,  классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

основным признакам, характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества при 

ЧС. 
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Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных функций системы 

по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных правил эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора индивидуальных 

средств  защиты  при возникновении ЧС; 

раскрытие возможностей современных средств оповещения населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени; характеристика правил безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы 

скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и других государственных служб в 

области безопасности 

3. Основы обороны 

государства  и 

воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, 

освоение функций и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика основных 

этапов создания Вооруженных Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе, определение 

организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил Российской 

Федерации; формулирование общих, должностных и специальных 

обязанностей военнослужащих. 

Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни 

воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения военной 

службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к 

моральным,  индивидуально-психологическим  и  профессиональным 

качествам гражданина; характеристика понятий «воинская дисциплина» и 

«ответственность»; освоение основ строевой подготовки. 
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Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение 

основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации и 

символах воинской чести 

4.  Основы 

медицинских знаний 

 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается 

первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета (учебной аудитории). 

В состав учебно-методического и материально обеспечения программы учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• образцы средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, компас-

азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 

изучения факторов радиационной и химической опасности; 

•  образцы  средств  первой  медицинской  помощи:  индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная;  

• образцы средств пожаротушения (СП); 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности; Academia - 

М., 2017. - 320 c. 
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2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред. Воробьева Ю.Л. - М., 

2008.  

3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10—

11 кл. - М., 2007.  

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. 10—11 кл.-М., 2007.  

5. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами по 

призыву и по контракту: Сборник. - М., 2006.  

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 8-е 

изд., перераб. - М., 2007: 

7. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным голосованием  12.12.1993)  (с  

учетом  поправок,  внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 

445. 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 

99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 

317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 

135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012№ 

413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА : 

1. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 10 кл. - М., 2007.  

2. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль 

знаний старшеклассников: 10—11 кл. / А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. - М., 

2007.  

3. Большой энциклопедический словарь. - М., 1997.  

4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, 

С.А.Чиненный. — М., 2002. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
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www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Контроль и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и семинарских  занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

владеть методами ориентирования в незнакомой местности; 

Беседа, устный опрос, 

отчет о выполнении 

практических работ. 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

средствами тушения пожаров; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для ведения здорового образа 

жизни; оказания первой медицинской помощи; развития в себе 

духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

Знать/понимать:    

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 

Индивидуальный опрос, 

оценка при проверке 

практических работ, 

проверка конспектов 

лекций, самостоятельных 

работ; заполнение таблиц, 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

тестирование. 

 

 

основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника;  

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

 

 

 

Приложение 1.6 

 

РАБОЧАЯ      ПРОГРАММА 

История 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
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 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов по специальности СПО  

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «История» является базовой дисциплиной 

основной профессиональной образовательной программы специальностей среднего 

профессионального образования технического профиля ГАПОУ «ВСПК». 

1.3. Общая характеристика  учебной дисциплины «История». 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего (полного)  общего 

образования, предъявляемых к  структуре,  содержанию и результатам  освоения  учебной  

дисциплины «История»,  в  соответствии  с Рекомендациями по  организации получения  среднего  

общего  образования  в пределах  освоения  образовательных программ среднего 

профессионального  образования на  базе  основного  общего  образования с учетом  требований 

федеральных  государственных  образовательных  стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259), на основе примерной программы дисциплины «История», рекомендованной Экспертным 

советом по профессиональному образованию Федерального государственного автономного 

учреждения Федерального института развития образования (заключение №3 от 21 июля 2015 г.), с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех 

ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации программы учебной дисциплины «История» являются: 
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−  формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

− формирование  понимания  истории  как  процесса  эволюции  общества,  цивилизации 

и истории как науки; 

− усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества  при  особом  

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

− развитие  способности  у  обучающихся осмысливать  важнейшие  исторические  

события, процессы и явления; 

− формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных  ценностей  на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества  

как  единого  многонационального  государства,  построенного  на  основе равенства 

всех народов России. 

В рабочую программу  включено  содержание, направленное на формирование у  

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ).  

 

Содержание  учебной  дисциплины  «История»  ориентировано  на  осознание  студентами  

базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения  

Историко-культурного  стандарта  (ИКС),  в  котором  сформулированы  основные подходы к 

преподаванию отечественной истории. 

Содержание учебной дисциплины «История» основано на следующих принципах: 
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− многофакторный  подход  к  истории,  позволяющий  показать  всю  сложность  и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

− направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся,  

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

− внимание  к  личностно-психологическим  аспектам  истории,  которые  проявляются  

прежде  всего  в  раскрытии  влияния  исторических  деятелей  на  ход  исторического 

процесса; 

− акцент  на  сравнении  процессов,  происходивших  в  различных  странах,  показ  

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

− ориентация  обучающихся  на  самостоятельный  поиск  ответов  на  важные  вопросы  

истории, формирование собственной  позиции  при  оценке  ключевых исторических 

проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое  

время,  историческое  пространство  и  историческое  движение.   

В  разделе рабочей программы  2.2. «Тематический план и содержание  учебной  

дисциплины»  они  представлены  как  сквозные содержательные линии: 

эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития  

производительных сил и характера экономических отношений; 

процессы  формирования  и  развития  этнонациональных,  социальных,  религиозных и 

политических общностей; 

образование  и  развитие  государственности  в  последовательной  смене  форм  и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

социальные  движения  со  свойственными  им  интересами,  целями  и  противоречиями; 

эволюция международных отношений;  

развитие культуры разных стран и народов. 

Неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  являются  выполнение  

обучающимися  практических  заданий,  индивидуальных  проектов,  подготовка  рефератов 

(докладов). Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «История»  завершается 

подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в  рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

132 

 

 

  

1.4. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «История»  обеспечивает  достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); становление  гражданской  позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите;   

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

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

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

метапредметных: 

− умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы 

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение  продуктивно  общаться и взаимодействовать в  процессе  совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

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

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,  правовых  и  

этических  норм,  норм  информационной  безопасности; 

− умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

− сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее  специфике,  

методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

− владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,  

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

              лабораторные работы не предусмотрено  

              практические занятия 24 

              контрольные работы  не предусмотрено  

              курсовая работа не предусмотрено  
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)  не предусмотрено 

в том числе:   

          самостоятельная работа над курсовой работой  

          (проектом) 

не предусмотрено  

Консультации 3 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 

1 Историческое знание, его достоверность и источники.  

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний.  

Исторические  источники,  их  виды,  основные  методы  работы  с  ними. 

Факторы исторического развития: природно-климатический, этнический, 

экономический, культурно-политический и др. Периодизация всемирной 

истории. 

1 

2 История России: познавательное, нравственное, культурное значение. 

Российская история как часть мировой и европейской истории. Закономерности 

и особенности русской истории.  

3 

Самостоятельная работа  

Сравнение и анализ исторических явлений по теме: «Цивилизационный и 

формационный подходы к истории» 

 

 Раздел  1.  Первобытный мир. 

Зарождение и характеристика  

цивилизаций Древнего мира 

   10 

Тема 1.1. Древнейшая стадия 

истории человечества 

Содержание учебного материала    3 

1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 

 Источники знаний о древнейшем  человеке.  Проблемы  антропогенеза.  

Древнейшие  виды  человека.  Расселение древнейших  людей  по  земному  

шару.  Появление  человека  современного  вида.  Палеолит. Условия жизни и 

1 
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занятия первобытных людей. Социальные отношения.  

Родовая община. Формы первобытного брака.  Достижения  людей  палеолита.  

Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. 

Археологические памятники палеолита на территории России 

2 Неолитическая революция и её последствия.  

Понятие  «неолитическая  революция».  Причины  неолитической  революции.  

Последствия неолитической революции. Неолитическая революция на территории 

современной России. Первое и  второе  общественное  разделение  труда.  

Присваивающее и производящее хозяйство. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей.   

Появление  ремесла  и  торговли.  Начало формирования народов. Индоевропейцы 

и проблема их прародины. Эволюция общественных  отношений,  усиление  

неравенства.  Соседская  община.  Племена  и  союзы племен. Укрепление власти 

вождей.  Возникновение  элементов  государственности.  

Древнейшие города. 

2 

Тема 1.2.   Древнейшие цивилизации 

 
  

 Содержание учебного материала    2 

2 

  

1 

 

Особенности древнейших цивилизаций. 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира.   

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — 

древневосточной и античной. Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. 

Индия. Китай. Материальная культура и экономика ранних цивилизаций. 

Социальный строй. Политическая и военная организация. Идеология.   

  

 Самостоятельная работа   

Работа с контурной картой. Выделение древних цивилизаций 
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Тема 1.3.  Великие державы 

Древнего Востока 

 Содержание учебного материала    2 

1 

 

Предпосылки складывания великих держав, их  особенности.  Последствия  

появления  великих  держав.  Хеттское  царство.  Ассирийская  военная  

держава.  Урарту.  Мидийско-Персидская  держава —  крупнейшее государство  

Древнего  Востока.  Государства  Индии.  Объединение  Китая.  Империи Цинь 

и Хань. 

1 

2 

Самостоятельная работа   

Работа с контурной картой. Выделение  цивилизаций бронзового века и железного 

века 

 

 

Тема  1.4. Античная цивилизация 

 
  

 Содержание учебного материала    2 

1 Древняя  Греция.  
Особенности  географического  положения  и  природы  Греции. Минойская и 
микенская цивилизации. 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 цивилизации. 

1 

2 Древний Рим. 
Этапы становления общества и государства в Древнем Риме. Экономика, 
общественный строй, государственный аппарат в республиканском и 
императорском Риме.   

2 

Тема 1.5.  Культура  и  религия   Содержание учебного материала    1 2 
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Древнего  мира   1 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, 
изобразительное искусство. Античная культура как фундамент 
современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и 
римлян.  Возникновение  христианства.  Особенности  христианского  
вероучения  и церковной  структуры. Превращение христианства в 
государственную религию Римской империи. 

Самостоятельная работа   

Подготовка рефератов по теме «Религии и культура Древнего мира» 

 

 Раздел  2.  Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века 

  7 

Тема 2. 1.  Великое  переселение  

народов  и  образование  варварских  

королевств  в  Европе. 

 Содержание учебного материала    1 

1 Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Великое 

переселение народов и его исторические результаты. 

1 

 

2 Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. Крещение 

варварских племен. Варварские  

королевства,  особенности  отношений  варваров  и  римского  населения  в  

различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в 

европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды. 

2 

Самостоятельная работа   

 

  

 

Тема 2.2.  Возникновение  ислама.  

Арабские  завоевания. 

 

 Содержание учебного материала    1 

1  Арабы.  Мухаммед  и  его  учение. Возникновение ислама. Основы 

мусульманского вероучения. Образование Арабского халифата.  Арабские  

завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад 

халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. 

1 
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    Развитие науки. Арабы как связующее звено между культурами античного 

мира и средневековой Европы 

 
 
Тема 2.3. Византийская  империя.  

 Содержание учебного материала    1 1 

1 Территория  Византии.  Византийская  империя:  власть,  управление. Расцвет 

Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. 

Кодификация права.  Византия  и  славяне,  славянизация  Балкан.  Принятие 

христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие  

завоевания  и  падение  Византии.  Культура  Византии. Сохранение и 

переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек 

в византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и 

культуру России. 

 Тема 2.4.  Восток в Средние века  Содержание учебного материала    2  

1 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 

 

1 

Тема 2.5. Формирование и расцвет 

западноевропейской средневековой 

цивилизации 

Содержание учебного материала    2 

 

 

 

 

1  Феодальная  раздробленность  в  Европе.  

Империя  Карла  Великого  и  ее  распад.  Королевство  франков.  Военная  

реформа  Карла  Мартела  и  ее  значение. Франкские короли и римские папы.  

Карл  Великий,  его  завоевания  и  держава.  Каролингское  возрождение.  

1 



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распад  Каролингской  империи.  Причины  и  последствия  феодальной 

раздробленности.  Британия  в  раннее  Средневековье. Норманны и их походы. 

Норманнское завоевание Англии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Основные  черты  западноевропейского  феодализма.  

Средневековое  общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 

землевладение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения 

феодализма.  Структура  и  сословия  средневекового общества. Крестьяне, 

хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы.  

Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

2 

3 Средневековый  западноевропейский  город.  

Города  Средневековья,  причины  их возникновения. Развитие ремесла и 

торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. 

Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых 

городов 

2 

4 Католическая церковь в Средние века.  

Крестовые походы. Христианская церковь в Средневековье. Церковная 

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 последствия. Ереси в Средние века: причины 

их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

1 

5 Зарождение централизованных государств в Европе.  

Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия 

вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. 

Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные 

штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и 

падение Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. 

Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и 

2 
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Португалии. 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 

трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.  

Завершение складывания национальных государств. Окончательное 

объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление 

королевской власти в Англии 

6 Средневековая  культура  Западной  Европы.   

Начало  Ренессанса. Особенности и  достижения  средневековой  культуры.  

Наука  и  богословие.  Духовные  ценности Средневековья. Школы и 

университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники 

искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события.  

Гуманизм.  Начало  Ренессанса  (Возрождения).  Культурное  наследие  

европейского Средневековья. 

 1 

  

 

Самостоятельная работа      

Подготовка рефератов и сообщений о культуре западноевропейской средневековой 

цивилизации 

 

Раздел 3.   От Древней Руси к 
Российскому государству 

 
9 

Тема 3.1.  Племена и народы 
Восточной Европы в древности 

 
   

Содержание учебного материала           1  

1 Восточная Европа: природная среда и человек. Влияние географических 
особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее людей. 
Крым в VIII - IX  вв.  

1 

2 Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного Причерноморья в I 
тысячелетии до н. э. 
Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. 
Германские и славянские племена в Европе.  

1 



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

142 

 

 

Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские 
племена. Византия и народы Восточной Европы. Заселение славянами 
Балканского полуострова.  

3 Восточные славяне в VII—VIII вв. 

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

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

Славянский пантеон и языческие обряды. 

2 

Самостоятельная работа      

  
 

 
Тема 3.2. Формирование основ 

государственности восточных 

славян 

 

  
 

Содержание учебного материала           1 

1 Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение 

первобытно-общинного строя. Формирование союзов племен.  

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

происхождение и социальный статус.  

1 

2 Рождение Киевской Руси. Племенные союзы восточных славян. Общественный 

строй. Князья и их дружины. Свободные и несвободные.  

«Путь из варяг в греки». Первые русские князья и их деятельность: военные 

походы и реформы. Дань и данничество. 

Крым и Древняя Русь 

2 

3 Крещение Руси.  Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, 

дипломатические и торговые контакты Руси и Византии в IX–X вв. Владимир 

Святой. Введение христианства. Культурно-историческое значение 

христианизации.  

2 

Самостоятельная работа  

Работа с картой Восточной Европы к началу IX в: Обозначение мест расселения 

славянских племен                

 

 

Тема 3.3. Русь и ее соседи в XI– Содержание учебного материала:           2  

1 Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв.  1 
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начале XII вв. 

 

Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, 

этническое и культурное взаимовлияние.  

Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и 

собственность. Основные категории населения. Князь и боярство. Знатные и 

простолюдины. Свободные и несвободные. Город и горожане. 

2 Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной 

культуры. Устное народное творчество. Славянская письменность. 

Древнерусская литература. Архитектура. Живопись.  

2 

Самостоятельная работа             

Подготовка рефератов и сообщений по теме «Право и культура Древней Руси» 
 

 
Тема 3.4.   Древняя Русь в эпоху 

политической раздробленности 

 

 Содержание учебного материала:           1 

1 Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и 

Великая степь. 

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 

Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 

Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое 

устройство. 

Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства.  

Объединение княжества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком.  

2 

Тема 3.5. Борьба Руси с иноземными 

завоевателями 

 

   

Содержание учебного материала:           2  

1 Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование 

державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь.  

Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое 

устройство. Русь под властью Золотой Орды. 

1 

2 Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. 

Рыцарские ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. 

Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь Александр Невский. 

Объединение литовских земель и становление литовского государства. Русские 

2 
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земли в составе Великого княжества Литовского.   

Самостоятельная работа   

Составление хронологии событий монголо-татарского ига          
 

 
Тема 3.6. Образование Российского  

централизованного государства в  

XIV–XV веках.    

 Содержание учебного материала         2 

1 Начало  возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения  

русских земель.  Москва  и  Тверь:  борьба  за  великое  княжение.  Причины  и  

ход  возвышения  

Москвы. Московские князья и их политика.  Княжеская  власть  и  церковь.  

Дмитрий  Донской. Начало  борьбы с ордынским  владычеством.  Куликовская  

битва,  ее значение. 

1 

2 Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия 

Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 

Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги.  Автокефалия  Русской  

православной  церкви.  

Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. 

Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, 

Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и 

его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. 

Происхождение герба России.  

Система землевладения.  Положение  крестьян,  ограничение  их  свободы.  

Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

2 

Раздел 4. Россия в ХVI—ХVII веках: 

от великого княжества к царству 

 
7 

 

Тема 4.1.  Россия в царствование 

Ивана Грозного 

 

   

Содержание учебного материала:           2 

1 Россия в период боярского правления.  

Иван IV.  Избранная  рада.  Реформы  1550-х  годов  и  их  значение.  

Становление  приказной  системы. Укрепление армии. Стоглавый собор.  

Расширение  территории государства,  его  многонациональный  характер.  

2 
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Походы  на  Казань.  Присоединение Казанского  и  Астраханского  ханств,  

борьба  с  Крымским  ханством,  покорение  Западной  Сибири.  Ливонская  

война,  ее  итоги  и  последствия.  Опричнина,  споры  о  ее  

смысле.  Последствия  опричнины.  Россия  в  конце  XVI  века,  нарастание  

кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ особенностей и итогов  эпохи Ивана Грозного           
 

 
Тема 4.2. Смута в России начала 

XVII в. 

 

 Содержание учебного материала:           2 

1 Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение 

патриаршества. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. 

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

Дмитрий Пожарский.  

1 

2 Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание гражданской 

войны.  
2 

Самостоятельная работа   

Составление хронологии событий Смутного времени 
 

 

Тема  4.3.  Россия в середине и 

второй половине XVII в. 

 

Содержание учебного материала:           2 

1 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения. Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. 

Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, 

развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие 

торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное 

закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. 

Разина 

1 

2 Становление  абсолютизма  в  России.  Внешняя  политика  России  в  ХVII  2 
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веке. Усиление  царской  власти.  Развитие  приказной  системы. 

Преобразования в армии. Начало  становления  абсолютизма.  Власть  и  

церковь.  Реформы  патриарха  Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские  первопроходцы.  Внешняя  

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 

России с Крымским ханством и Османской империей 

Самостоятельная работа       

Подготовка сообщений и рефератов о политическом и экономическом развитии 

России в середине и второй половине XVII в. 

 
 

Тема 4.4. Русская культура в ХIII–

ХVII вв. 

 

Содержание учебного материала:           1 

2 

1 Культура  XIII—XV  веков.  Летописание.  Важнейшие  памятники  литературы  

(памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения).  Развитие  

зодчества  (Московский  Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века.  

Книгопечатание  (И. Федоров).  Публицистика.  Зодчество  (шатровые  храмы).  

«Домострой».  Культура  XVII  века. Традиции  и  новые  веяния,  усиление  

светского  характера  культуры.  Образование.  Литература:  новые  жанры  

(сатирические  повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

 

 

 

Самостоятельная работа    

Подготовка дополнительного материала «Русская культура в ХIII–ХVII вв.» 

 

Раздел 5.   Страны Запада в XVI–  7  
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XVIII вв. 

Тема 5.1. Начало эпохи Нового 

времени в странах Западной Европы 

 Содержание учебного материала:           3 

1 

1 Экономическое  развитие  и  перемены  в  западноевропейском  обществе. 

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение 

ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 

усовершенствование в  технике,  внедрение  технических  новинок  в  

производство. Революции в кораблестроении и военном деле. 

Совершенствование огнестрельного оружия.  Развитие  

торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия 

2 Великие географические открытия.  

Образование колониальных империй. Великие географические открытия, их 

технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в 

Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама,  Ф. Магеллан).  

Разделы  сфер  влияния  и  начало  формирования  колониальной системы. 

Испанские и португальские колонии в Америке. Политические, 

экономические и культурные последствия Великих географических открытий 

2 

3 Реформация  и  контрреформация.  

Понятие  «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая 

критика церкви.  Мартин  Лютер.  Реформация  

в  Германии,  лютеранство.  Религиозные  войны.  Крестьянская  война  в  

Германии. Жан  Кальвин  и  распространение  его  учения.  Новая  

конфессиональная  карта  Европы.  Контрреформация  и  попытки  

преобразований  в  католическом  мире.  Орден  

иезуитов. 

 

4 Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации.  

Образование централизованных государств. Империи и национальные 

государства. Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм 

как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. 

2 
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Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале 

Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании. 

Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху 

Тюдоров. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы.  

 

  

  
Самостоятельная работа         

Поиск ответов на вопросы, подготовка сообщений по теме: «Особенности эпохи 

Нового времени»   

 

Тема 5.2. Страны Западной Европы 

XVII –XVIII вв. 

Содержание учебного материала:           2 

1 Век Просвещения 

Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. 

«Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея 

прогресса. 

2 

2 Англия  в  XVII—ХVIII  веках.  

Причины  и  начало  революции  в  Англии. Демократические течения в 

революции. Провозглашение республики.  Протекторат  

О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской 

революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. 

Политическое развитие  Англии  в  XVIII  веке. Колониальные проблемы.  

Подъем  мануфактурного производства.  Начало  промышленной  революции.  

Изменения  в  социальной  структуре общества. 

1 

3 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 половине ХVII века. 

Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за 

австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны 

1 
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4 Война  за  независимость  и  образование  США.  

Причины  борьбы  английских  колоний в Северной Америке за 

независимость. Начало освободительного движения.  

Декларация  независимости  США.  Образование  США.  Война  за  

независимость  как первая буржуазная революция в США. Конституция США. 

Билль о правах. 

1 

5 Французская  революция  конца  XVIII  века.  

Предпосылки  и  причины  Французской  революции  конца  XVIII  века.  

Начало  революции.  Декларация  прав  человека и  гражданина. 

Конституционалисты, жирондисты и якобинцы.  Конституция  

1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и установление 

республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора 

к брюмеру.  

Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. 

Международное значение революции. 

1 

Самостоятельная работа   

 
 

 

Тема 5.3.  Страны  Востока  в  XVI 

—XVIII  веках 

 

Содержание учебного материала      2  

2 

1 Османские  завоевания  в  Европе.   

Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй 

Османской империи и причины ее упадка.  Маньчжурское  завоевание  Китая. 

Империя Цин и ее особенности.  Начало  проникновения  европейцев  в  

Китай.  Цинская  политика  изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. 

2 Страны  Востока  и  колониальная  экспансия  европейцев. Колониальные  

захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. 

Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. 

Значение колоний для развития стран Западной  Европы. Испанские  и  

португальские  колонии  Америки, ввоз африканских рабов. Английские 

колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие  и  
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политическое  устройство.  Рабовладение.  Европейские  колонизаторы в 

Индии. Захват Индии Англией и его последствия. 

Раздел 6. Россия в конце ХVII—

ХVIII веков: от царства к империи 

 

 7 

Тема 6.1. Россия в период реформ 
Петра I 

 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Дискуссии о Петре I, значении и цене его  преобразований.  Начало  
царствования  Петра  I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. 
Крымские походы В.В.Голицына. Начало самостоятельного правления Петра 
I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования.  
Северная  война:  причины,  основные  события,  итоги.  Значение  Полтавской  
битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 
Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 
государственного управления (учреждение  Сената,  коллегий,  губернская  
реформа  и  др.).  Указ  о  единонаследии. Табель  о  рангах.  Утверждение  
абсолютизма.  Церковная  реформа.  Развитие  экономики. Политика 
протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной 
системы. Социальные движения.  Восстания  в  Астрахани,  на  Дону.  
Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе на тему: «Итоги, последствия и оценка петровских реформ»         

 
 

Тема 6.2. Внутренняя и внешняя 
политика преемников Петра I (1725–
1762 гг.) 

 

Содержание учебного материала 1 

1 
1 Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. 

Петр II. «Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 

2 Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-

экономическая политика Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней 

войне. Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение 

Екатерины II. 

1 
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Тема 6.3. Россия во второй половине 
XVIII в. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Присоединения Екатериной II Крыма 

к России. Характер и направленность реформ Екатерины Великой.  

Павел I - характеристика личности и основные направления его политики.  

2 

2 Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к 

Черному морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и 

белорусских земель в состав Российской империи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка дополнительного материала по теме: «Россия во второй половине 

XVIII в.» 

 
 

Тема 6.4. Культура России в 
середине и во второй половине 
XVIII в. 

 

Содержание учебного материала  2 

2 1 Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное 
общество в России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. 
Барокко и классицизм в России.  

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка  сообщений по теме: «Культура России в середине и во второй 
половине XVIII в».         

 

 
Раздел  7.  Становление 

индустриальной цивилизации 

  4 

Тема 7.1.     Промышленный  

переворот  и  его  последствия. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

1 Промышленный  переворот  (промышленная  революция),  его  причины  
и  последствия.  Важнейшие  изобретения. Технический переворот в 
промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное  производство. 
Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия 
промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое 
развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи свободного 
капитализма».  
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Концентрация  производства  и  капитала.  Монополии  и  их  формы. 
Финансовый капитал. Роль государства в экономике 

Тема 7.2.  Международные  

отношения 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

1 Войны  Французской  революции  и  Наполеоновские войны. 
Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его 
причины.  Создание  Венской  системы  международных  отношений. 
Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между 
европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. 
Франко-прусская война и изменение расстановки  сил  на  мировой  арене.  
Колониальные  захваты. Противоречия между державами.  Складывание  
системы  союзов.  Тройственный  союз.  Франко-русский союз — начало 
образования Антанты 

Тема 7.3.   

Политическое и культурное 
развитие  стран  Европы  и  
Америки. 

1 Страны  Европы  после  Наполеоновских  войн.  

Июльская  революция  во  Франции.  Образование  независимых  государств в 

Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании,  

чартистское  движение.  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. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн.  

Гражданская  война  в  США. Отмена  рабства.  Итоги войны.  

Распространение  социалистических  идей. Первые социалисты.  Учение  

К. Маркса.  Рост  рабочего  движения.  Деятельность  I  Интернационала.  

Возникнове-ние  социал-демократии.  Образование  II  Интернационала. 

Течения внутри социал-демократии 

2 

2 

2 Развитие западноевропейской культуры.  

Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, 

символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. 

Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике.  

1 
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Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. 

Автомобили и воздухоплавание 

Раздел 8. Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока 

 4 

 

Тема 8.1.   

Колониальная  экспансия  

европейских  стран 

 Содержание учебного материала 2 

1 Особенности  социально-экономического и политического развития 

стран Востока.  

Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах 

экономического роста.  Значение  колоний  

для  ускоренного  развития  западных  стран.  Колониальный  раздел  Азии  и  

Африки. Традиционные общества и колониальное управление. 

Освободительная борьба народов колоний  и  зависимых  стран. Индия под 

властью британской короны. Восстание 

сипаев и реформы в управлении Индии 

1 

Тема 8.2.   

Китай  и  Япония 

Содержание учебного материала 2  

1 Начало  превращения  Китая  в  зависимую  страну. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов, его особенности и последствия.  Упадок  и  

окончательное закабаление Китая западными странами. Особенности 

японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное 

«открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии 

и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

1 

Раздел 9. Россия в ХIХ веке  12  

Тема 9.1. Россия в первой половине 

XIX столетия 

Содержание учебного материала 3 

1 1 Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль 
географического фактора в социально-экономическом и политическом 
развитии России. Национальный вопрос. 
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Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. 
Крестьянство. Казачество. Социальный и культурный разрыв между 
сословиями. Аристократическая культура и «культура безмолвствующего 
большинства».  

2 Власть и реформы в первой половине XIX в. 

Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения 

просвещения и самодержавия. Дворянский консерватизм. Аристократическая 

оппозиция. Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. 

Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ 

Александра I. А.А.Аракчеев. Военные поселения.   

Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. 

Официальный национализм. Консерватизм в государственно-правовой и 

идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия 

2 

3 Движение  декабристов.  

Движение  декабристов:  предпосылки  возникновения, идейные  основы  и  

цели,  первые  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. 

2 

Тема 9.2. Внешняя политика 

Александра I и Николая I 

Содержание учебного материала 3 

1 
1 Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и 

принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная 

война 1812 г. Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы 

легитимизма. Финская автономия и польская Конституция. 

2 Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского 

полуострова. Российская империя и мусульманские народы Кавказа. 

Кавказская война. Закавказье в политике Российской империи; борьба с 

Ираном за территории и влияние. Вхождение Закавказья в состав России. 

1 
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3 Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и 

крах «Венской системы». 
1 

Тема 9.3. Интеллектуальная и 

художественная жизнь России 

первой половины XIX в. 

 

Содержание учебного материала  2 

1 

1 Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо 

политической борьбы. Политические идеалы: иллюзии и реальность. 

Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической 

идентичности. Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и 

рождение теории «официальной народности». 

2 Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. 

Открытия и технические изобретения. Литература и книгоиздание. Стили и 

направления в литературе: сентиментализм, романтизм, реализм. 

Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. 

Архитектура. Театр. 

2 

Самостоятельная работа   

Подготовка сообщений и рефератов по теме «Интеллектуальная и художественная 

жизнь России первой половины XIX в.» 

 
 

Тема 9.4. Россия во второй половине 

XIX в. 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века. 

Контрреформы. Необходимость  и  предпосылки  реформ.  Император  

Александр  II  и  его  окружение. Планы и проекты переустройства России.  

Подготовка  крестьянской  реформы. Разработка проекта реформы в 

Редакционных комиссиях.  Основные  положения  

Крестьянской  реформы  1861  года  и  условия  освобождения  крестьян.  

Значение  отмены крепостного права. Земская и городская реформы, создание 

системы местного самоуправления.  Судебная  реформа,  суд  присяжных.  

Введение  всеобщей  воинской повинности.  Реформы  в  области  образования  

и  печати.  Итоги  и  следствия  реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М. 

Т. Лорис-Меликова». Александр III.  
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Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

2 Общественное  движение  во  второй  половине  XIX века.  

Общественное  движение в России в последней трети XIX века. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров,  П. Н. 

Ткачев),  организации,  тактика.  Деятельность  «Земли  и  воли»  и «Народной 

воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. 

Основные идеи либерального народничества. Распространение марксизма и  

зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

1 

3 Экономическое развитие во второй половине XIX века.  

Социально-экономическое развитие  пореформенной  России.  Сельское  

хозяйство  после  отмены  крепостного права.  Развитие  торговли  и  

промышленности. Железнодорожное строительство.  

Завершение  промышленного  переворота,  его  последствия.  Возрастание  

роли  государства  в  экономической  жизни  страны.  Курс  на  модернизацию  

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. 

Витте). Разработка рабочего законодательства. 

2 

4 Внешняя политика России во второй половине XIX века.  

Европейская политика. А. М. Горчаков  и  преодоление  последствий  

поражения  в  Крымской  войне.  Русско-турецкая война 1877 —1878 годов, 

ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней 

Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем 

Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. 

1 

5 Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России 

Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: 

училища, школы, гимназии, университеты.  

Развитие науки и техники. Золотой век русской литературы. Музыкальная 

культура. Живопись. Архитектура. Театр. 

2 
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Самостоятельная работа   

Подготовка рефератов, сообщений по теме «Россия во второй половине XIX в.»     

Написание творческой работы (сочинение, эссе) на теме «Повседневная жизнь 

населения России в XIX в.» 

 

Раздел 10. От новой истории к 

новейшей 

 14 

Тема 10.1. Мир в начале XX в. 

Содержание учебного материала 3 

1 

1 Международные отношения в начале XX в. 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. 

Колониальные империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии и 

США. Территориальная экспансия Японии. Россия в системе международных 

отношений. Начало борьбы за передел мира. Русско-японская войны. 

Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков великих 

держав — Тройственного союза и Антанты. 

2 «Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в. 

Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. 

Урбанизация. Снижение доли аграрного населения. Рост экономического веса 

сферы услуг. Повышение образовательного уровня населения. Изменения в 

положении рабочих. Профсоюзное движение. Научно-технический прогресс 

на рубеже XIX–XX вв.  

2 

3 Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и 

метрополии. Начало антиколониальной борьбы.  Синьхайская  революция  в  

Китае.  Сун  Ятсен. Гоминьдан.  Кризис Османской империи и Младотурецкая 

революция. Революция Иране. Национально-освободительная борьба в Индии 

против британского господства. Индийский национальный конгресс. М. 

3 
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Ганди. 

Самостоятельная работа  

Подготовка рефератов и сообщений по теме  «Мир в начале XX в.»         

 
 

Тема 10.2. Россия в начале XX в. 

 

Содержание учебного материала 3 

1 

1 Динамика  промышленного  развития.  Роль государства  в  экономике  

России.  

Аграрный вопрос.  Император  Николай  II,  его  политические  воззрения.  

Общественное  движение  Возникновение  социалистических и  либеральных  

организаций  и  партий:  их  цели,  тактика,  лидеры  (Г. В. Плеханов, В. М. 

Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и 

крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. 

Усиление влияния в Северо-Восточном Китае.  Русско-японская  война  1904 

—1905  годов:  планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир.  

2 Революция 1905 —1907 годов в России.  

Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие 

революционных событий и политика властей. Советы  как  форма  

политического  творчества  масс.  Манифест  17  октября  1905  года. 

Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной 

монархии и  

элементов гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт 

российского  парламентаризма  1906 —1917  годов:  особенности  

парламентской  системы,  ее полномочия  и  влияние  на  общественно-

политическую  жизнь,  тенденции  эволюции. Результаты Первой российской 

революции в политических и социальных аспектах. 

2 

3 Россия  в  период  столыпинских  реформ.  

П. А. Столыпин  как  государственный деятель.  Программа  П. А. Столыпина,  

ее  главные  цели  и  комплексный  характер.  

П.А.Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание и этапы 

2 
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реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное 

развитие России. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной 

реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1910 — 1914 годы. 

Обострение внешнеполитической обстановки. 

4 Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и 

технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник«Вехи». 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции  реализма,  «Мир  искусства»,  

авангардизм,  его  направления. Архитектура. Скульптура. Музык 

1 

Самостоятельная работа  

Написание эссе на тему: «Личности С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, их роль в 

истории»          

 
 

Тема 10.3 Первая мировая война. 

Россия в Первой мировой войне 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1 

1 Истоки и причинный .первой мировой войны.  Боевые действия 1914 —1918 

годов. Особенности и участники войны. Начальный период боевых 

действий(август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. 

Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной 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.  

2 Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. 

Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем в начале 

войны. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и 

бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание 

общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. 

Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

2 
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Самостоятельная работа  

Поиск дополнительного материала об истоках, причинах, итогах и значении 

Первой мировой войны        

 

 

Тема 10.4. Февральская революция 

в России 

Содержание учебного материала 2 

1 Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии 

как начало Великой российской революции. Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов:  начало  двоевластия. 

Вопросы о войне и земле.  «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа 

партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к 

пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского  

и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На 

пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 

года. Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного правительства. 

Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения в революционной 

части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в 

Советах. 

1 

Тема 10.5. Октябрьская  революция  

в  России  и  ее  последствия.  

Содержание учебного материала 2 

  
1 

 

События  24 —25  октября  в Петрограде,  приход  к  власти  большевиков  во  

главе  с  В. И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление 

власти Советов в основных регионах России. II  Всероссийский  съезд  

Советов.  Декреты  о  мире  и  о  земле.  Формирование  новых органов  

власти.  Создание  ВЧК,  начало  формирования  Красной  Армии.  Отношение 

большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона 

Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического 

государства и его оформление в  Конституции  РСФСР  1918  года.  Советско-

германские  переговоры  и  заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с 

большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление 

2 
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однопартийного режима 

Тема 10.6 Гражданская  война  в  

России 

Содержание учебного материала 1 

 

1 Причины  Гражданской  войны.  Красные  и  белые: политические ориентации, 

лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники  

Гражданской  войны.  Цели  и  этапы  участия  иностранных  государств  в 

Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных 

действий на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской 

войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. 

Экономическая политика большевиков. Национализация,  «красногвардейская  

атака  на  капитал».  Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, 

содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны 

Раздел  11. Между мировыми 

войнами 

  11 

Тема 11.1. Страны Европы в 20-30-е 

гг. 

Содержание учебного материала 1 

1 

1 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 республики. 

Революции  в  Венгрии.  Зарождение  коммунистического  движения,  

создание и деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое 

развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового 

экономического кризиса 1929 —1933 годов. Влияние биржевого краха на 

экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей 

выхода из кризиса.  Дж. М. Кейнс  и  его  рецепты  спасения экономики.  

Государственное  регулирование  экономики  и  социальных  отношений.  
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«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

2 Недемократические  режимы.  

Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват  фашистами  власти  в  

Италии. Режим Муссолини в Италии.  Победа  нацистов  в  Германии.  А. 

Гитлер —  фюрер  германского  народа.  Внутренняя  политика А. Гитлера, 

установление и функционирование тоталитарного режима, причины его 

устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие 

черты и национальные  особенности.  Создание  и  победа  Народного  фронта  

во  Франции,  Ис-пании. Реформы правительств Народного фронта. 

Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины 

победы мятежников. 

1 

Тема 11.2. Турция,  Китай,  Индия,  

Япония. 

Содержание учебного материала 3 

1 

1 Воздействие  Первой  мировой  войны  и  Великой  российской  революции  на  

страны  Азии.  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 борьбы против Японии. Сохранение противоречий 

между коммунистами и гоминдановцами. Кампания гражданского 

неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления  

английским  колонизаторам  М. Ганди.  Милитаризация  Японии,  ее  переход 

к внешнеполитической экспансии. 

Тема 11.3. Международные 

отношения в 20—30-е годы ХХ в. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 1 Деятельность  Лиги  Наций.  Кризис  Версальско-Вашингтонской  системы.  

Агрессия  Японии  на  Дальнем  Востоке.  Начало  японо-китайской  войны.  

Столкновения  Японии  и  СССР.  События  у  озера  Хасан  и  реки  
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Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии 

в гражданскую войну в Испании.  Складывание  союза  агрессивных  

государств  «Берлин —  Рим —  Токио».  Западная  политика  

«умиротворения»  агрессоров.  Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и 

раздел Чехословакии. 

Тема 11.4 Культура в первой 

половине ХХ века.  

 

Содержание учебного материала 1  

1 Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. 

Формирование новых художественных 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. Нацизм и культура 

1 

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщений и рефератов по теме «Культура в первой половине ХХ 

века» 

 
 

Тема 11.5. СССР в 20-30 гг. 

 

Содержание учебного материала 4 

2 
1 Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): 

сущность и направления. Причины свертывания нэпа. Индустриализация. 
Коллективизация. Соотношение традиционализма в социальной жизни и 
модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса. 

2 Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты 
внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор путей 
объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные направления национально-
государственного строительства. Централизация государственного аппарата. 

1 

3 Основные направления общественно-политического и государственного 

развития СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях 

социалистической модернизации общества. Становление единоличной власти 

И.В. Сталина. Культ личности. Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии. 

1 
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4 Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная 

модернизация. Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к 

поиску контактов. Попытки возврата к границам Российской империи: 

советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Достижения и потери в сфере науки и искусства. 

2 

Раздел 12. Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война 

 16 
 

Тема 12.1. Вторая мировая война: 
причины, ход, значение 

 

Содержание учебного материала 4  

1 

1 Накануне мировой войны.  

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны.  

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. 

2 Первый период Второй мировой войны.  
Бои на Тихом океане. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на 
Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией 
стран Европы. Битва за Англию.  Укрепление  безопасности СССР: 
присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и  
Северной  Буковины,  Советско-финляндская  война,  советизация  
прибалтийских республик.  Изменения в системе международных отношений 
со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. 
Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. 
«Второй фронт» в Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. 
Возникновение биполярного мира.  
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Тема 12.2 СССР в годы Великой 
Отечественной войны 

 

Содержание учебного материала 4 

  

2 

1 Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, 
культурных и социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических 
идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и 
политических стереотипов. Партизанское движение. Национальная политика. 

2 Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм 
советских людей в годы войны. Роль советского тыла. 
Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в 
военное время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных 
действий. 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Самостоятельная работа обучающихся     

Составление хронологии событий  Великой Отечественной войны 
 

 
Раздел 13. Мир во второй половине  

XX века 

  2 

Тема  13.1   Международные 

отношения и страны мира  во второй 

половине XX века 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».  

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. 

Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. 

Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание 

НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного 

(биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол 

Германии. Война в Корее. Гонка вооружений 

2 Ведущие капиталистические страны. 

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, 

способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие 

научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней 

2 
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политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, 

Франции, ФРГ. Падение авторитарных  режимов  в  Португалии,  Испании,  

Греции.  Европейская  интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. 

Особенности развития Японии.  

3 Страны  Восточной  Европы.  

Установление  власти  коммунистических  сил  после Второй  мировой  

войны  в  странах  Восточной  Европы.  Начало  социалистического 

строительства. Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета 

экономической взаимопомощи(СЭВ).  Антикоммунистическое  восстание  в  

Венгрии  и  его подавление. Экономическое и политическое развитие 

социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки 

реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый 

путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной 

Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии и 

война на Балканах 

2 

4 Крушение  колониальной  системы.  

Освобождение  от  колониальной  зависимости стран Азии (Вьетнама, 

Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и 

Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы 

освободившихся стран. Социалистический и капиталистический пути 

развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы 

ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. 

Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины 

и последствия. 

2 

5 Индия,  Пакистан,  Китай.  

Освобождение  Индии  и  Пакистана  от  власти  Великобритании. Причины 

противоречий между Индией и Пакистаном.  Особенности внутри- и 

внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в 

1 
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развитии Индии в начале XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. 

Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и 

«культурная революция»  в  КНР.  Реформы  в  Китае.  Дэн  Сяопин.  Успехи  

и  проблемы  развития  

социалистического Китая на современном этапе. 

6 Страны  Латинской  Америки.  

Особенности  экономического  и  политического  развития стран Латинской 

Америки. Национал-реформизм. Х.Перрон. Военные перевороты и военные 

диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в 

Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство 

социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. С. 

Альенде. Сандинистская революция  в  Никарагуа.  «Левый  поворот»  в  

конце  ХХ —  начале  ХХI  века.  Президент  Венесуэлы  У. Чавес  и  его  

последователи  в  других  странах. Строительство социализма ХХI века. 

1 

7 Международные  отношения. Международные  конфликты  и  кризисы  в  

1950-1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. 

Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США 

во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства 

Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская  

проблема.  Достижение  примерного  военно-стратегического  паритета  

СССР  и  США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Введение ограниченного контингента советских  войск  в  Афганистан.  

Кризис  разрядки.  Новое  политическое  мышление.  Конец двухполярного 

мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение 

НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, 

вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его 

основные центры. 

2 

8 Развитие культуры. 1 
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Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ - начала  XXI  века.  

Освоение  космоса.  Новые  черты  культуры. Произведения о войне 

немецких писателей.  Реалистические  и  модернистские  направления  в  

искусстве. Экзистенциализм.  Театр  абсурда.  Поп-арт  и  его  черты.  

Развитие  кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный 

кинематограф Голливуда. Звезды экрана.  Появление  рок-музыки.  Массовая  

культура. Индустрия развлечений.  Постмодернизм - стирание  грани  между  

элитарной  и  массовой  культурой.  Глобализация  

и национальные культуры 

Раздел 14. Апогей и кризис 

советской системы. 1945—1991 годы 

 4 

 

 Тема 14.1. СССР в послевоенные 

годы 

Содержание учебного материала 1 

1 

  

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной 

войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его 

доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Положение  в  сельском  хозяйстве.  Голод  1946  года.  Послевоенное  

общество,  духовный  подъем  людей.  Противоречия  социально-

политического  развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни 

общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в 

послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х 

годов. 

2 

 

Тема 14.2. СССР  в  1950-х —  начале  

1960-х  годов 

Содержание учебного материала 1 

 
1 Перемены  после  смерти  И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. 

Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 
политических репрессий. Основные направления реформирования советской  
экономики  и  его  результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в 
сельском хозяйстве.  Освоение  целины.  Курс  на строительство  коммунизма. 
Социальная политика; жилищное  строительство. Усиление  негативных  

 

2 
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явлений  в экономике. Выступления населения. 

Самостоятельная работа обучающихся    

Конспект материала по теме   «Советский Союз в период частичной либерализации 

режима» 

 

 

Тема 14.3 СССР во второй половине 
1960-х — начале 1980-х годов 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки 
Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и 
общество. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры.  
Конституция  СССР  1977  года.  Преобразования  в сельском  хозяйстве.  
Экономическая  реформа  1965  года:  задачи  и  результаты.  Достижения и 
проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 
экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля в 
различных сферах культуры.  Инакомыслие,  диссиденты.  Социальная  
политика, рост  благосостояния  населения.  Причины  усиления  
недовольства.  СССР  в  системе международных отношений. Установление 
военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 
разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях 
в Афганистане. 

2 
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Тема 14.4. СССР в период 
перестройки 

 

Содержание учебного материала 1 

2 
1 

 

Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения  и  ее  неудача. 
Причины нарастания проблем в экономике.  Экономические реформы, их 
результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку.  
Реформы  политической  системы. Изменение государственного устройства 
СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные 
движения в  союзных  республиках.  Политика  гласности  и  ее  последствия.  
Изменения  в  общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. 
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 
противоречий. Образование политических партий и движений.  Августовские  
события  1991  года.  Распад  СССР.  Образование СНГ. Причины и 
последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

2 

Самостоятельная работа        

Подготовка ответов на проблемные вопросы по теме: «Перестройка в СССР: 

причины,  методы и результаты»     

 

 

Тема 14.5. Развитие советской 

культуры (1945 —1991 годы). 

Содержание учебного материала  

1 Развитие культуры в послевоенные  годы. Произведения о прошедшей войне и 

послевоенной жизни.  Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. 

Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 

молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание.  Власть  и  

творческая  интеллигенция.  Советская  культура  в  середине 1960 —1980-х  

годов. Достижения и противоречия художественной культуры.  

Культура  в  годы  перестройки. Публикация запрещенных ранее 

произведений, показ кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, 

произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-

техническая революция.  

Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие 

образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем 

1 
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обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов и сообщений по теме «Развитие советской культуры (1945 

—1991 годы)». 

4 

 
Раздел 15. Российская Федерация на 

рубеже ХХ—ХХI веков 

 2 

Тема 15.1. Формирование  

российской  государственности 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 

года. Принятие Конституции России 1993 года. Экономические реформы 

1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной 

политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина.  

2 

2 Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, 

укрепление государственности, обеспечение  гражданского  согласия  и  

единства  общества.  Новые  государственные символы России. Развитие 

экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства  в  

экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические  лидеры  и  общественные  деятели  современной  России.  

2 

3 Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 

2008 году.  

Президентские  выборы  2012  года. Разработка и реализация планов 

дальнейшего развития России. Геополитическое  положение  и  внешняя  

политика  России  в 1990-е годы. Россия  и  Запад. Балканский кризис 1999 

года.  Отношения  со  странами  СНГ.  Восточное направление внешней 

политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии  в  начале  XXI  

2 
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века.  Укрепление  международного  престижа  России.  Решение задач борьбы 

с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 

международных  отношений.   

4 Культура  и  духовная  жизнь  общества  в  конце  ХХ —  начале  XXI века.  

Распространение информационных технологий в различных сферах жизни 

общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 

противоречия культурного развития. 

1 

Самостоятельная работа  

Составление хронологии событий российской современной истории 

 

 

Тема 15.2. Россия на современном 

этапе 

 Содержание учебного материала    1  

1 Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Интеграция России в западное 

пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы «холодной 

войны». Место России в международных отношениях. 

2 

2 Крым в современной истории России. Политический кризис на Украине и 

воссоединение Крыма с Россией. 
 2 

Всего: 117 
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2.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Происхождение человека: дискуссионные вопросы.  

2. Начало цивилизации.   

3. Древний Восток и Античность: сходство и различия.   

4. Феномен западноевропейского Средневековья. 

5. Восток в Средние века.  

6. Основы российской истории.  

7. Происхождение Древнерусского государства.  

8. Русь в эпоху раздробленности.  

9. Возрождение русских земель (ХIV—ХV века).  

10. Рождение Российского централизованного государства.   

11. Смутное время в России.  

12. Россия в ХVII веке: успехи и проблемы.   

13. Наш край с древнейших времен до конца ХVII века.   

14. Истоки модернизации в Западной Европе. 

15. Революции  ХVII—ХVIII  веков  как  порождение  модернизационных  процессов. 

16. Страны Востока в раннее Новое время.  

17. Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века).   

18. Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

19. Наш край в ХVIII веке.  

20. Рождение индустриального общества.  

21. Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние.  

22. Отечественная война 1812 года.  

23. Россия ХIХ века: реформы или революция.  

24. Наш край в ХIХ веке. 

25. Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.  

26. Великая российская революция.  

27. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.   

28. Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

29. Наш край в 1920 —1930-е годы.  

30. Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.   

31. Великая Отечественная война: значение и цена Победы.   

32. Наш край в годы Великой Отечественной войны.   

33. От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.   

34. Конец колониальной эпохи. 

35. СССР: триумф и распад.  

36. Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов.   

37. Российская Федерация и глобальные вызовы современности.   

38. Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 
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2.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     СТУДЕНТОВ  

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении исторической  науки 

для отдельного человека, государства, общества. 

Высказывание суждений о месте истории России во всемирной истории 

Тема 1.1. Древнейшая стадия 

истории человечества 

Рассказ о современных представлениях о происхождении человека, 

расселении древнейших людей (с использованием исторической карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая община». 

Указание на карте мест наиболее известных археологических  

находок на территории России. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «неолит», 

«неолитическая революция», «производящее хозяйство», 

«индоевропейцы», «племя», «союз племен», «цивилизация». 

Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства,  

характеристика перемен в жизни людей, связанных с этим событием. 

Называние и указание на карте расселения древних людей на  

территории России, территории складывания индоевропейской  

общности. 

Обоснование закономерности появления государства 

Тема 1.2.   Древнейшие 

цивилизации 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и 

исторической карте, объяснение, как природные условия влияли на образ 

жизни, отношения в древних обществах. 

Характеристика экономической жизни и социального строя  

древневосточных обществ 

Тема 1.3.  Великие державы 

Древнего Востока 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления 

великих держав. 

Указание особенностей исторического пути Хеттской, Ассирийской, 

Персидской держав. 

Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней  

Индии и Древнего Китая 

Тема  1.4. Античная 

цивилизация  

Характеристика основных этапов истории Древней Греции, источников ее 

истории. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «полис», 

«демократия», «колонизация», «эллинизм». 

Умение дать сравнительную характеристику политического  

строя полисов (Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегреческой колонизации, оценка 

ее последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения эллинизма. 

Характеристика с использованием карты основных этапов истории 

Древней Италии, становления и развития Римского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«патриций», «плебей», «провинции», «республика», «империя», 

«колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Римского государства, особенностей 

организации римской армии 

Тема 1.5.  Культура  и  Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, 
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религия  Древнего  мира   возникших в Древнем мире. 

Раскрытие предпосылок и значения распространения буддизма, 

христианства. 

Объяснение причин зарождения научных знаний. 

Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое 

культурное наследие 

Тема 2. 1.  Великое  

переселение  народов  и  

образование  варварских  

королевств  в  Европе. 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков,  

характеристика источников по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и римского 

начал в европейском обществе раннего Средневековья 

Тема 2.2.  Возникновение  

ислама.  Арабские  

завоевания. 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского  

халифата; объяснение причин его возвышения и разделения. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «ислам», 

«мусульманство», «халифат». 

Характеристика системы управления в Арабском халифате,  

значения арабской культуры 
 
Тема 2.3. Византийская  
империя.  

Рассказ с использованием карты о возникновении Византии;  

объяснение причин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и культуру 

славянских государств, в частности России, раскрытие значения создания 

славянской письменности Кириллом и Мефодием 

 Тема 2.4.  Восток в Средние 

века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «хан», 

«сёгун», «самурай», «варна», «каста». 

Характеристика общественного устройства государств Востока в Средние 

века, отношений власти и подданных, системы управления. 

Представление описания, характеристики памятников культуры народов 

Востока (с использованием иллюстративного материала). 



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

176 

 

 

Тема 2.5. Формирование и 

расцвет западноевропейской 

средневековой цивилизации 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его  

влияния на успехи франкских королей. 

Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла Великого, 

значении образования его империи. 

Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их последствия. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные отношения», 

«сеньор», «рыцарь», «вассал». 

Раскрытие современных подходов к объяснению сущности феодализма. 

Рассказ о жизни представителей различных сословий средневекового 

общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовенства и др. (сообщение, 

презентация) 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «цех», 

«гильдия», «коммуна». 

Систематизация материала о причинах возникновения, сущности и 

значении средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, различных слоев 

населения городов. 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом  

обществе. 

Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и императоров 

Священной Римской империи. 

Систематизация материала по истории Крестовых походов, высказывание 

суждения об их причинах и последствиях 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и 

последствий зарождения в этих странах сословно-представительной 

монархии. 

Характеристика причин, хода, результатов Столетней войны. 

Систематизация знаний о важнейших событиях позднего Средневековья: 

падении Византии, реконкисте и образовании Испании и Португалии, 

гуситских войнах. 

Показ исторических предпосылок образования централизованных 

государств в Западной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях  

Средневековья. 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европейские 

университеты». 

Характеристика основных художественных стилей средневековой 

культуры (с рассмотрением конкретных памятников, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и значении идей 

гуманизма и Возрождения для развития европейского общества 

Тема 3.1.  Племена и народы 
Восточной Европы в 
древности 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их соседей, 

природных условий, в которых они жили, их занятий, быта, верований. 

 

Тема 3.2. Формирование 

основ государственности 

восточных славян 

Раскрытие причин и указание времени образования Древнерусского 

государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «князь», 

«дружина», «государство». 

Составление хронологической таблицы о деятельности первых русских 

князей 

Крещение Руси и его значение. 

Актуализация знаний о возникновении христианства и основных его 

постулатах. 
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Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, связанных с 

принятием христианства на Руси. 

Оценка значения принятия христианства на Руси 

Тема 3.3. Русь и ее соседи в 

XI–начале XII вв. 

Характеристика общественного и политического строя Древней Руси, 

внутренней и внешней политики русских князей. 

Анализ содержания Русской Правды. 

Указание причин княжеских усобиц. 

Составление характеристики личности, оценка, сравнение  

исторических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха) 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. 

Характеристика памятников литературы, зодчества Древней  

Руси. 

Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси  

для современного общества 

Тема 3.4.   Древняя Русь в 

эпоху политической 

раздробленности 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие последствий 

раздробленности. 

Указание на исторической карте территорий крупнейших 

самостоятельных центров Руси. 

Характеристика особенностей географического положения,  

социально-политического развития, достижений экономики  

и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель 

Тема 3.5. Борьба Руси с 

иноземными завоевателями 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских 

завоеваний. 

Приведение примеров героической борьбы русского народа против 

завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. 

Составление характеристики Александра Невского. 

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, характеристика 

повинностей населения 

Тема 3.6. Образование 

Российского  

централизованного 

государства в  XIV–XV веках.    

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель  

вокруг Москвы. 

Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия  

Донского. 

Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении и 

объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего развития 

России 

Указание на исторической карте роста территории Московской Руси. 

Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского государства. 

Изложение вопроса о влиянии централизованного государства  

на развитие хозяйства страны и положение людей. 

Изучение отрывков из Судебника 1497 года и использование  

содержащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян и начале 

их закрепощения 
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Тема 4.1.  Россия в 

царствование Ивана 

Грозного   

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ»,  

«Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», «заповедные годы», 

«урочные лета», «крепостное право». 

Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине  

ХVI века, основных мероприятий и значения реформ 

1550-х годов. 

Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, 

Западной Сибири к России. 

Объяснение последствий Ливонской войны для Русского государства 

Тема 4.2. Смута в России 

начала XVII в. 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», 

«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально-

освободительное движение». 

Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного времени. 

Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова,  

Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. 

Указание на исторической карте направлений походов отрядов под 

предводительством Лжедмитрия I, И. И. Болотникова, Лжедмитрия II, 

направлений походов польских и шведских войск, движения отрядов 

Первого и Второго ополчений и др. 

Высказывание оценки деятельности П. П. Ляпунова,  

К. Минина, Д. М. Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополчений для 

развития России 

Тема  4.3.  Россия в середине 

и второй половине XVII в. 

Использование информации исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий появления и распространения 

мануфактур в России. 

Раскрытие причин народных движений в России XVII века. 

Систематизация исторического материала в форме таблицы  

«Народные движения в России XVII века» 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный раскол», 

«старообрядцы». 

Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной власти. 

Анализ объективных и субъективных причин и последствий  

раскола в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к России. 

Объяснение того, в чем заключались цели и результаты внешней 

политики России в XVII веке 

Тема 4.4. Русская культура в 

ХIII–ХVII вв. 

Подготовка описания выдающихся памятников культуры  

ХIII—XVII веков (в том числе связанных со своим регионом);  

характеристика их художественных достоинств, исторического значения и 

др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о памятниках 

культуры конца XIII—ХVIII веков и их создателях (в том числе связанных 

с историей своего региона) 

Тема 5.1. Начало эпохи 

Нового времени в странах 

Западной Европы 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в ХVI—

ХVIII веках. 

Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре европейского 

общества в Новое время. 

Рассказ о важнейших открытиях в науке, совершенствованиях в технике, 

кораблестроении, военном деле, позволивших  
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странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии. 

Систематизация материала о Великих географических открытиях (в 

форме хронологической таблицы), объяснение, в чем состояли их 

предпосылки Характеристика последствий Великих географических 

открытий и создания первых колониальных империй для стран и народов 

Европы, Азии, Америки, Африки 

Тема 5.2. Страны Западной 

Европы XVII –XVIII вв. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения,  

главных достижений и деятелей Возрождения в науке и искусстве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их распространения. 

Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, 

показывающей его вклад в становление новой культуры 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», 

«контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт  

протестантизма и особенностей его различных течений. 

Характеристика основных событий и последствий Реформации и 

религиозных войн 

 Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правления, 

приведение примеров политики абсолютизма (во Франции, Англии). 

Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, 

империи Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики “просвещенного 

абсолютизма” в разных странах Европы». 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской 

революции, описание ее основных событий и этапов. 

Раскрытие значения Английской революции, причин реставрации и 

«Славной революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной революции 

(промышленного переворота), объяснение того, почему она началась в 

Англии. 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 

североамериканских колоний за независимость (с использованием 

исторической карты). 

Анализ положений Декларации независимости, Конституции  

США, объяснение, в чем заключалось их значение для создававшегося 

нового государства. 

Составление характеристик активных участников борьбы за 

независимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная война североамериканских штатов 

против Англии считается революцией. 

Систематизация материала по истории Французской революции. 

Составление характеристик деятелей Французской революций, 

высказывание и аргументация суждений об их роли в революции (в форме 

устного сообщения, эссе, участия в дискуссии). 

Участие в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным спутником 

настоящей революции?» 
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Тема 5.3.  Страны  Востока  в  

XVI —XVIII  веках 

 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического 

развития стран Востока, объяснение причин углубления разрыва в темпах 

экономического развития этих стран и стран Западной Европы. 

Характеристика особенностей развития Османской империи,  

Китая и Японии. 

 Рассказ с использованием карты о колониальных захватах  

европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; объяснение, в чем 

состояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

Высказывание и аргументация суждений о последствиях колонизации для 

африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, 

Африки 

Тема 6.1. Россия в период 
реформ Петра I 

 

Систематизация мнений историков о причинах петровских 

преобразований. 

Представление характеристики реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах Северной 

войны. 

Характеристика отношения различных слоев российского  

общества к преобразовательской деятельности Петра I, показ на 

конкретных примерах, в чем оно проявлялось 

Тема 6.2. Внутренняя и 
внешняя политика 
преемников Петра I (1725–
1762 гг.) 

 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, 

событиях, участниках, последствиях). 

Характеристика основных черт социально-экономического развития 

России в середине — второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах восстания 

под предводительством Е. И. Пугачева 

Тема 6.3. Россия во второй 
половине XVIII в. 

 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в России и 

других европейских странах. 

Характеристика личности и царствования Екатерины II. 

Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности  

и царствования Павла I; высказывание и аргументация своего  

мнения. 

Раскрытие с использованием исторической карты, внешнеполитических 

задач, стоящих перед Россией во второй половине XVIII века 

Тема 6.4. Культура России в 
середине и во второй 
половине XVIII в. 

 

Систематизация материала о развитии образования в России  

в XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем ключевую роль. 

Сравнение характерных черт российского и европейского Просвещения, 

выявление в них общего и различного Рассказ о важнейших достижениях 

русской науки и культуры  

в XVIII веке, подготовка презентации на эту тему. 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам музея русского 

искусства ХVIII века 

Тема 7.1.     Промышленный  

переворот  и  его  

последствия. 

 

Систематизация материала о главных научных и технических  

достижениях, способствовавших развертыванию промышленной 

революции. 

Раскрытие сущности, экономических и социальных последствий 

промышленной революции 

Тема 7.2.  Международные  

отношения 

 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших 

военных конфликтов XIX века в Европе и за ее пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных отношений 
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ХIХ века в ходе конференции, круглого стола, в том числе в форме 

ролевых высказываний. 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Европы на два 

военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века 

Тема 7.3.   
Политическое и культурное 
развитие  стран  Европы  и  
Америки. 

Систематизация материала по истории революций XIX века в  

Европе и Северной Америке, характеристика их задач, участников, 

ключевых событий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и революционных 

выступлений в Европе XIX века, высказывание суждений об 

эффективности реформистского и революционного путей преобразования 

общества. 

Сравнение путей создания единых государств в Германии  

и Италии, выявление особенностей каждой из стран. 

Объяснение причин распространения социалистических идей,  

возникновения рабочего движения. 

Составление характеристики известных исторических деятелей ХIХ века с 

привлечением материалов справочных изданий, Интернета 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических достижениях 

ХIХ века, объяснение, в чем состояло их значение. 

Характеристика основных стилей и течений в художественной культуре 

ХIХ века с раскрытием их особенностей на примерах конкретных 

произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской  

культуры в XIX веке 

Тема 8.1.   

Колониальная  экспансия  

европейских  стран 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического 

развития стран Азии, Латинской Америки, Африки. 

Характеристика предпосылок, участников, крупнейших событий, итогов 

борьбы народов Латинской Америки за независимость, особенностей 

развития стран Латинской Америки в ХIХ веке. 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах  

европейских государств в Африке в XVI—XIX веках; объяснение, в чем 

состояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, 

Африки и Латинской Америки в XVI—XIX веках. 

Тема 8.2.   

Китай  и  Япония 

Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в  

странах Азии; высказывание суждений о значении европейского опыта 

для этих стран 

Тема 9.1. Россия в первой 

половине XIX столетия 

Систематизация материала о политическом курсе императора  

Александра I на разных этапах его правления (в форме таблицы, тезисов и 

т. п.). 

Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, объяснение, какие 

изменения в общественно-политическом устройстве России он 

предусматривал. 

Систематизация материала об основных событиях и участниках 

Отечественной войны 1812 года, заграничных походах русской армии (в 

ходе семинара, круглого стола с использованием источников, работ 

историков). 

Характеристика основных направлений общественного движения во 

второй четверти XIX века, взглядов западников и славянофилов, 

выявление общего и различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественно-политической 

мысли России XIX века сохранили свое значение для современности (при 

проведении круглого стола, дискуссии) 

Представление исторического портрета Александра I и государственных 
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деятелей времени его правления с использованием историко-

биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 

презентации). 

Характеристика основных государственных преобразований,  

осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению 

крестьянского вопроса. 

Представление характеристик Николая I и государственных  

деятелей его царствования (с привлечением дополнительных  

источников, мемуарной литературы) 

Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики  

действий декабристов, анализ их программных документов. 

Сопоставление оценок движения декабристов, данных современниками и 

историками, высказывание и аргументация своей оценки (при проведении 

круглого стола, дискуссионного клуба и т. п.) 

Тема 9.2. Внешняя политика 

Александра I и Николая I 

Составление обзора ключевых событий внешней политики России во 

второй четверти XIX века (европейской политики, Кавказской войны, 

Крымской войны), их итогов и последствий. 

Анализ причин и последствий создания и действий антироссийской 

коалиции в период Крымской войны 

Тема 9.3. Интеллектуальная 

и художественная жизнь 

России первой половины XIX 

в. 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в  

XIX века, ее основных достижений; характеристика творчества 

выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, выступления на 

семинаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам 

художественных музеев и экспозициям произведений живописцев, 

скульпторов и архитекторов ХIХ века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, 

исследовательского проекта о развитии культуры своего региона в XIX 

века. 

Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века 

Тема 9.4. Россия во второй 

половине XIX в. 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 — 

1870-х годов (крестьянской, земской, городской, судебной, военной, 

преобразований в сфере просвещения, печати). 

Представление исторического портрета Александра II и государственных 

деятелей времени его правления с использованием историко-

биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 

презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 1880-1890-е годы, 

сущности и последствий политики 

контрреформ. 

Систематизация материала об этапах и эволюции народнического 

движения, составление исторических портретов народников (в форме 

сообщений, эссе, презентации). 

Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения в России 

социал-демократического движения. 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в России с 

аналогичными процессами в ведущих европейских странах (в форме 

сравнительной таблицы). 

Систематизация материала о завершении промышленной революции в 

России; конкретизация общих положений на примере  

экономического и социального развития своего края. 

Объяснение сути особенностей социально-экономического положения 

России к началу XIX века, концу XIX века. 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта  
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«Русско-турецкая война 1877 —1878 годов: военные и дипломатические 

аспекты, место в общественном сознании россиян» (на основе анализа 

источников, в том числе картин русских художников, посвященных этой 

войне) 

 

Тема 10.1. Мир в начале XX 

в. 

Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших 

сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах 

войны (в форме таблицы), раскрытие их взаимообусловленности. 

Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества 

в воюющих странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с использованием 

исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в России, 

высказывание суждения по вопросу «Война — путь к революции?» 

Тема 10.2. Россия в начале 

XX в. 

 

Характеристика причин и сущности революционных событий  

февраля 1917 года. 

Оценка деятельности Временного правительства, Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и их  

лидеров в период весны—осени 1917 года 

Характеристика причин и сущности событий октября  

1917 года, сопоставление различных оценок этих событий, высказывание 

и аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). 

Объяснение причин прихода большевиков к власти. 

Систематизация материала о создании Советского государства, первых 

преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «декрет», 

«национализация», «рабочий контроль», «Учредительное собрание». 

Характеристика обстоятельств и последствий заключения  

Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века 

(в форме учебной конференции, диспута) 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции,  

целей, участников и тактики белого и красного движения. 

Проведение поиска информации о событиях Гражданской  

войны в родном крае, городе, представление ее в форме презентации, эссе. 

Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление их общие 

черт и различий 

Тема 11.1. Страны Европы в 

20-30-е гг. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репа-рации», 

«новый курс», «Народный фронт». 

Систематизация материала о революционных событиях 1918 — начала 

1920-х годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, итогов 

революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического развития  

стран Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 — 

1933 годов и его последствий. 

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового курса» 

президента США Ф. Рузвельта 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «мировой 

экономический кризис», «тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», 

«нацизм». 
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Объяснение причин возникновения и распространения фашизма в Италии 

и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в Испании,  

высказывание оценки ее последствий 

Тема 11.2. Турция,  Китай,  

Индия,  Япония. 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей 

модернизации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 1920 — 

1930-х годов в Китае и Индии. 

Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном  

движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской экспансии 

Тема 12.1. Вторая мировая 
война: причины, ход, 
значение 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской  

системы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-германских 

договоров 1939 года 

Называние с использованием карты участников и основных этапов 

Второй мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой 

войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «странная 

война», «план “Барбаросса”», «план “Ост”», «новый порядок», 

«коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская 

коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение Сопротивления», 

«партизаны». 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях  

Второй мировой войны 

Тема 12.2 СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях  

Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе 

войн (в виде синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных воюющих  

государствах, объяснение причин успехов советской экономики. 

Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика жизни 

людей в годы войны с привлечением информации исторических 

источников (в том числе музейных материалов, воспоминаний и т. д.). 

Представление биографических справок, очерков об участниках войны: 

полководцах, солдатах, тружениках тыла. 

Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции  

и роли дипломатии в годы войны. 

Характеристика значения битвы под Москвой 

Тема  13.1   Международные 

отношения и страны мира  во 

второй половине XX века 

Представление с использованием карты характеристики важнейших 

изменений, произошедших в мире после Второй мировой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как великой 

державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. 

Объяснение причин формирования двух военно-политических блоков 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй 

половине ХХ — начале ХХI века, сущности научно-технической и 

информационной революций, их социальных последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в  

структуре общества во второй половине ХХ — начале XXI века, причин и 

последствий этих изменений (на примере отдельных стран). 

Представление обзора политической истории США во второй  

половине ХХ — начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем объясняется 
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лидерство США в современном мире и каковы его последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской  

интеграции  

Характеристика основных этапов в истории восточноевропейских стран 

второй половины XX — начала XXI века. 

Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в Венгрии в 1956 

году и в Чехословакии в 1968 году. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «мировая 

социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», 

«Солидарность», «бархатная революция», «приватизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из дополнительной 

литературы и СМИ) о развитии восточноевропейских стран в конце ХХ — 

начале ХХI века 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от 

колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие особенностей 

развития этих стран во второй половине ХХ — начале ХХI века. 

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки после  

их освобождения от колониальной и полуколониальной зависимости. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «страны 

социалистической ориентации», «неоколониализм», «новые 

индустриальные страны», «традиционализм», «фундаментализм» 

Характеристика особенностей процесса национального освобождения и 

становления государственности в Индии и Пакистане. 

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в конце ХХ — 

начале ХХI века, высказывание суждений о перспективах развития этих 

стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ в Китае: 

уроки для России» с привлечением работ историков и публицистов 

Сопоставление реформистского и революционного путей решения 

социально-экономических противоречий в странах Латинской Америки, 

высказывание суждений об их результативности. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«импортозамещающая индустриализация», «национализация», «хунта», 

«левый поворот». 

Характеристика крупнейших политических деятелей Латинской Америки 

второй половины ХХ — начала ХХI века 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю второй 

половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития  

международных отношений в 1945 году — начале XXI века. 

Рассказ с использованием карты о международных кризисах  

1940 —1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«биполярный мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», 

«СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», «разрядка международной 

напряженности», «новое политическое мышление», «региональная 

интеграция», «глобализация». 

Участие в обсуждении событий современной международной  

жизни (с привлечением материалов СМИ) 

 Тема 14.1. СССР в 

послевоенные годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоенные 

годы, основных задачах и мероприятиях внутренней и внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон жизни 

советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в послевоенные годы (с 
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привлечением мемуарной, художественной литературы). 

Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в первые 

послевоенные годы» 

Тема 14.2. СССР  в  1950-х —  

начале  1960-х  годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни  

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и социальных проблем, 

реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и техники во  

второй половине 1950 — первой половине 1960-х годов (с 

использованием научно-популярной и справочной литературы), 

раскрытие их международного значения 

Систематизация материала о тенденциях и результатах экономического и 

социального развития СССР в 1965 — начале 1980-х годов (в форме 

сообщения, конспекта). 

Тема 14.3 СССР во второй 

половине 1960-х — начале 

1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах экономического и 

социального развития СССР в 1965 — начале 1980-х годов (в форме 

сообщения, конспекта). Объяснение, в чем проявлялись противоречия в 

развитии науки и техники, художественной культуры в рассматриваемый 

период. 

Проведение поиска информации о повседневной жизни, интересах 

советских людей в 1960 — середине 1980-х годов (в том числе путем 

опроса родственников, людей старших поколений). 

Оценка государственной деятельности Л. И. Брежнева. 

Систематизация материала о развитии международных отношений и 

внешней политики СССР (периоды улучшения и обострения 

международных отношений, ключевые события) 

Тема 14.4. СССР в период 

перестройки 

 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере экономики и 

общественной жизни в годы перестройки. 

Составление характеристики (политического портрета)  

М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). 

Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях  

перестройки, причинах кризиса советской системы и распада  

СССР, высказывание и аргументация своего мнения 

Тема 14.5. Развитие 

советской культуры (1945 —

1991 годы). 

Характеристика особенностей развития советской науки в разные 

периоды второй половины ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические открытия стран 

Запада и СССР в 1950 —1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. 

Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной  

культурной политики. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960 —1980-е  

годы, характеристика творчества ее выдающихся представителей 

Тема 15.1. Формирование  

российской  

государственности 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной 

экономике, с привлечением свидетельств современников. 

Характеристика темпов, масштабов, характера и социально-

экономических последствий приватизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 1977 

года по самостоятельно сформулированным вопросам. 

Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и  

способов его разрешения в середине 1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Тема 15.2. Россия на Систематизация и раскрытие основных направлений реформаторской 



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

187 

 

 

современном этапе деятельности руководства РФ в начале ХХI века. 

Рассказ о государственных символах России в контексте формирования 

нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных политических партий 

современной России, указание их лидеров. 

Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России 

в ХХI веке. 

Характеристика ключевых событий политической истории современной 

России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни современного российского общества, 

представление их в виде обзоров, рефератов. 

Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности руководителей страны. 

Характеристика места и роли России в современном мире 

 

 

      3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

 

         Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Истории и 

обществознания; мастерских – не предусмотрено; лабораторий – не предусмотрено. 

         Оборудование учебного кабинета Истории и обществознания:  

посадочные места по количеству обучающихся,  

рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов «Мировая художественная культура».  

         Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа-проектор. 

         Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

         Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 
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1. Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское государство в начале ХVII в.: 

исторический атлас. – М., 2015. 

2. Алексашкина, Л.Н. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс / Л.Н. 

Алексашкина,  В.А.  Головина. – М.: Мнемозина, 2013. 

3. Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам ЕГЭ! История: модульный 

курс: практикум и диагностика. – М., 2017. 

4. Артемов В.в., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов профессиональных 
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6. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический комплекс. – М., 2017 

7. Артемов, В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического,  

естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М., 2015. 

8. Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. – М., 2015. 

9. Вторая мировая война в истории человечества: 1939—1945 гг. Материалы международной 

научной конференции /Под ред. С. В. Девятова и др. – М., 2015. 

10. Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017. 

11. Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е. А. 

12. Загладин, Н.В. Всеобщая история XX века / Н.В. Загладин, Н.А.  Симония. – М., Русское Слово, 

2015. 

13. Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М. В. Зеленов, Д. Бренденберг. 

– М., 2014. 

14. Критический словарь Русской революции: 1914—1921 гг. / Сост. Э.Актон, У. Г. Розенберг, В. Ю. 

Черняев. СПб, 2014. 

15. Мельникова, В. Я. Петрухин. –М., 2014. 

16. Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. –М., 2016. 

17. Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. –М., 2015. 

18. Розенталь И. С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами современников. –М., 2015. 

19. Самыгин, С.И. История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. – М.: КНОРУС, 

2014. 

20. Сахаров, А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. - М., 2015. Для студентов 

21. Формирование территории Российского государства. ХVI — начало ХХв. (границы и 

геополитика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. – М., 2015. 

 

 

Дополнительные источники: 
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1. Антонова, Т.С. История России XX века / Т.С. Антонова, А.Л. Харитонов. – М.: Клио Софт, 

2007. 

2. Жуковский, С.Т. Россия в истории мировой цивилизации  / С.Т. Жуковский - М.: Школьная 

пресса, 2006.  

3. Журавлева, О.Н. История России: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень /О.Н. Журавлева,  Т.И. Пашкова, Д.В. Кузин – М.: Вентана-Граф, 2013. 

4. Загладин, Н.В. История России XX века / Н.В. Загладин. – М.:  Русское Слово, 2006. 

5. Непомнящий, Н.Н. 100 великих событий XX века / Н.Н. Непомнящий. – М.: ВЕЧЕ, 2011. 

6. Санин, Г.А. Крым. Страницы истории. - М., 2015. 

Интернет – ресурсы 

1. [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. - Режим доступа: http://www. 

historylinks.ru  Заглавие с экрана. – (дата обращения 1.09.2015). 

2. [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. - Режим доступа: http://www. 

historic.ru.  Заглавие с экрана. – (дата обращения 1.09.2015). 

3.  [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.  

hrono.info.  Заглавие с экрана. – (дата обращения 1.09.2015). 

4. [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.  

hist.msu.ru/ER/index.html.  Заглавие с экрана. – (дата обращения 1.09.2015). 

5. [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.  

www.world-history.ru   Заглавие с экрана. – (дата обращения 1.09.2015). 

6. [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.  

historylib.org.   Заглавие с экрана. – (дата обращения 1.09.2015). 

 

 

 

Приложение 1.7 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Родная литература 
 

 

 

Содержание 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

1.1. Область применения программы  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы  

1.3.  Результаты освоения учебной дисциплины 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины  

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

 

2. Структура и содержание дисциплины  
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2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий  

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  

3.1. Образовательные технологии  

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

3.3. Информационное обеспечение обучения  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»  

1.1. Область применения программы учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Родная литература» является частью предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). Дисциплина введена с 1 сентября 2019 г. на основании письма 

Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510. 

 

1.3.      Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

Л 1 − сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

Л 2 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

Л 3 − 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;  

Л 4 − 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;  

Л 5 −  эстетическое отношение к миру;  
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Л 6 − совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов;  

Л 7 − использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

 

• метапредметных:  

М 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;  

М 2 − умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов;  

М 3 − умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

М 4 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 

• предметных:  

П 1 − сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  

П 2 − сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

П 3 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

П 4 − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

П 5 − владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

П 6− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры;  

П 7 − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

П 8 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

П 9 − владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

П 10 − сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины ««Родная литература»» направлено на достижение 

следующих целей: 

− воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры,  

− включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа;  
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− формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 − формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

− обогащение активного и потенциального словарного запаса,  

− развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

− получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров;  

− поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе              в 

сети Интернет.  

 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное своеобразие 

и художественную форму;  

− соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской 

мыслью произведения;  

− выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения;  

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, сообщение).  

 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− основные теоретико-литературные понятия; 

− осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;  

− осознавать необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя               в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

− осознавать восприятие родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

− осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной 

дисциплины «Родная литература»: 

максимальной учебной нагрузки студента 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
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в том числе:  

практические занятия 14 

Консультации 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Родная литература» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды знаний и 

умений, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание 1 2 

Значение родной литературы при освоении профессий СПО и специальностей.   

Тема 1. Максим 

Горький (1868-1936) 

Содержание 3 2 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). М.Горького как ранний образец 

социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических 

рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и 

сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. Пьеса «На дне». Изображение правды 

жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение неприятия 

М.Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как источник разногласий между М. 

Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в связи с художественными 

произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные мысли». Критики о Горьком. 

(А.Луначарский, В.Ходасевич, Ю.Анненский). Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением 

фрагментов). «Несвоевременные мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». Для 

чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», «Дело Артамоновых», «Фома Гордеев» 

(по выбору преподавателя). Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С.Пушкина 

«Цыганы», «Кавказский пленник», М.Ю.Лермонтова «Демон»). Теория литературы. Развитие понятия о 

драме. Демонстрации. Картина И.К.Айвазовского «Девятый вал». Портреты М.Горького работы 

И.Е.Репина, В.А.Серова, П.Д.Корина 

 

  

Практические занятия   
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Практическое занятие № 1. Письменная характеристика персонажей (по плану). 

 

1  

Тема 2. Александр 

Александрович Блок 

(1880-1921) 

Содержание 3 

 

2 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий в 

изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу 

России в лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность 

финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. Для 

чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». Поэма 

«Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я 

хочу безумно жить…», Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ- 

символ). Развитие понятия о поэме. Демонстрации. Картины В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, К.А.Сомова 

(по выбору учителя). Фортепианные концерты С.В. Рахманинова.  

  

Практические занятия   

Практическое занятие № 1. Выразительное чтение и анализ одного произведения А.А.Блока о родине. 1  

Тема 3. Сергей 

Александрович Есенин 

(1895—1925) 

Содержание 3 2 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтизация русской природы, русской 

деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества 

Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 

пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека 

и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая 

лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Для чтения и обсуждения. 

Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь уходим понемногу…», «Русь Советская». Поэма 

«Анна Снегина». Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А.А.Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности. 

Демонстрации. Фотографии С.Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: Константиново — 

Москва. Песни, романсы на стихи С.Есенина.  

  

Практические занятия   
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Практическое занятие № 1. Выразительное чтение и анализ одного произведения  С.А.Есенина. 1  

Практическое занятие № 2. Эссе на тему «Тема Родины в творчестве С.А.Есенина и А.А.Блока» 1  

Тема 4. Михаил 

Александрович 

Шолохов (1905-1984)   

Содержание 5 2 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах 

М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика 

раннего творчества М.Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение 

старого и нового мира в романе. Мастерство 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. Для чтения и изучения. Роман-

эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). 

«Донские рассказы», «Поднятая целина». Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой 

«Война и мир»). Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. Теория 

литературы. Развитие понятия о стиле писателя. Демонстрации. Иллюстрации О.Г.Верейского к роману 

«Тихий Дон». Фрагменты из кинофильма режиссера С.А.Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957- 

1958 гг.) 

  

Практические занятия   

Практическое занятие № 1. Семинар «Казачьи традиции в романе-эпопее «Тихий Дон» и их роль в 

раскрытии идейно-нравственного и эстетического содержания произведения» 

2  

 Консультация 1  

Тема 5. Деятели 

литературы и искусства 

на защите Отечества 

Содержание 2 1 

 

Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. 

Соловьев-Седой, В.Лебедев-Кумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. Лирический 

герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 

Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, 

А.Толстой). Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Собо- лева, 

В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. 

Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. Произведения первых послевоенных 

лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства 

созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др.  
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Тема 6. Анна Андреевна 

Ахматова (1889-1966) 

Содержание 2 2 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: 

глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и лирики периода Первой мировой войны: судьба страны 

и народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. 

Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к 

Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 

поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы 

сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос был», 

«Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору 

преподавателя). «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все 

расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», 

«Мужество», «Поэма без героя». Статьи о Пушкине. Повторение. Образ Петербурга в русской литературе 

XIX века (А. С. Пушкин, Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. Теория 

литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. Демонстрации. 

Портреты А.А.Ахматовой кисти К.С.Петрова-Водкина, Ю.П.Анненкова, А.Модильяни. И.В.Моцарт 

«Реквием». Иллюстрации М.В.Добужинского к книге «Подорожник».  

  

 

Практические занятия 

  

 

Практическое занятие № 1. Семинар «Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и советская 

литература»; «Трагедия «стомильонного народа» в поэме А. Ахматовой «Реквием» 

2  

Тема 7. Общественно-

культурная обстановка 

в стране во второй 

половине XX века. 

 

Содержание 1 1 

 

Развитие литературы 1950-1980-х гг. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 

соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш 

современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в 

литературе. Многонациональность советской литературы. Для чтения и обсуждения (по выбору 

преподавателя) С.Смирнов. Очерки. В.Овечкин. Очерки. И.Эренбург. «Оттепель». П.Нилин. 

«Жестокость». В.Гроссман. «Жизнь и судьба». В.Дудинцев. «Не хлебом единым». Ю.Домбровский. 
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«Факультет ненужных вещей». Литература народов России. М.Карим. «Помилование». Г.Айги. 

Произведения по выбору преподавателя. Зарубежная литература. Э.Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, течения и школы в 

русской литературе первой половины ХХ века. Теория литературы. Художественное направление. 

Художественный метод. Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» 

А.Хачатуряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая оратория» (1959) Г. Сви 

ридова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнный квартеты (1946—1956) 

Д.Шостаковича, 1-я симфония С.Прокофьева (1952)). Освоение опыта русского и европейского 

авангарда: творчество Э. Денисова, А.Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам 

классической литературы в балетном искусстве: Т.Хренников («Любовью за любовь», 1976; «Гусарская 

баллада», 1979), А.Петров(«Сотворение мира», 1971; вокально-хореографические симфонии «Пушкин», 

1979), В. Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие 

бардовской песни, рок-музыки. Формирование новых направлений в изобразительном искусстве. 

Архитектура 1950— 1980-х годов. Развитие отечественной кинематографии.  

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие 

литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение конфликтов истории в судьбах 

литературных героев».  

 

Тема 8. Творчество 

писателей-прозаиков в 

1950-1980-е годы 

Содержание 2 2 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и 

проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы 

В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, В.Распутина. 

  Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о 

Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. Изображение 

жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с 

землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической 

памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. Историческая 

тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, взаимоотношениях 

человека и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая направленность художественных 

произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об 

общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и 
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др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. Для чтения и 

изучения (по выбору преподавателя и студентов) В.Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», 

«Крест». В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». В.В.Быков. «Сотников». 

В.Распутин. «Прощание с Матерой». Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

К.Г.Паустовский. «Корабельная роща». В.Солоухин. «Владимирские проселки». О.Берггольц. «Дневные 

звезды». А.Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». В.Аксенов. «Коллеги», «Звездный 

билет». А.Кузнецов «У себя дома». Ю.Казаков. «Манька», «Поморка». Д. Дудинцев. «Не хлебом 

единым», «Белые одежды». Д.Гранин. «Иду на грозу». «Картина». Ф.А.Абрамов. «Пелагея», «Алька», 

«Деревянные кони». В.Белов. «Плотницкие рассказы». Ю.Домбровский. «Хранитель древностей», 

«Факультет ненужных вещей». Е.Гинзбург. «Крутой маршрут». Г.Владимов. «Верный Руслан». 

Ю.Бондарев. «Горячий снег». В.Богомолов. «Момент истины». В.Кондратьев. «Сашка». К.Воробьев. 

«Крик», «Убиты под Москвой». А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». В.Шукшин. «Я 

пришел дать вам волю». Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». А.Битов. «Пушкинский дом». В. 

Ерофеев. «Москва-Петушки». Ч.Айтматов. «Буранный полустанок». А.Ким. «Белка». Литература народов 

России Ю.Рытхэу. «Сон в начале тумана». Зарубежная литература: творчество Р.Шекли, Р.Брэдбери, 

С.Лема. Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. Теория литературы. 

Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика 

литературного произведения. Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. 

Экранизация произведений прозаиков 1950—1980-х годов. . 

Практические занятия   

Практическое занятие № 1. Письменная работа по теме одного из произведений о Великой 

Отечественной войне. 

1  

 Консультация 1  

Тема 9. Драматургия 

1950-1980-х годов 

Содержание 3 1 

 

Особенности драматургии 1950-1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 

1950-1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным настоящего. Социально-

психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных людей. 

Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 

Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э.Радзинского. 

Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в 
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Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. Тематика и 

проблематика драматургии 1970-1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных 

прозаиков. Раз- витие жанра производственной (социологической) драмы. Драматургия В.Розова, 

А.Арбузова, А.Володина в 1970-1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии 

А.Вампилова. «Поствампиловская драма». Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) В.Розов. 

«В добрый час!», «Гнездо глухаря». А.Володин. «Пять вечеров». А.Салынский. «Барабанщица». 

А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». А.Галин, Л.Петрушевская. Драмы по выбору. 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» Зарубежная литература. 

Б.Брехт. Повторение. Творчество драматургов XIX - первой половины ХХ века. Теория литературы. 

Драма. Жанр. Жанровая разновидность. Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950-1980-х 

годов. Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): о жизни и 

творчестве одного из драматургов 1950-1980-х годов; «Решение нравственной проблематики в пьесах 

драматургов 1950-1980-х годов». 

Тема 10. Александр 

Трифонович 

Твардовский (1910-1971)   

Содержание 3 2 

 Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества 

А.Т.Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 

лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как 

служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 

исповедальность поэмы. Образ отца как центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. 

Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней 

ответственности». А.Т.Твардовский - главный редактор журнала «Новый мир». Для чтения и изучения. 

Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью - даль», «Теркин на том свете». 

Стихотворения (по выбору преподавателя). Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX-XX веков. 

Образы дома и дороги в русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. Теория литературы. Стиль. 

Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. Демонстрация. Иллюстрации к произведениям 

А.Твардовского.  

  

Практические занятия   

Практическое занятие № 1. Чтение и анализ произведений. 1  

Практическое занятие № 2. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Духовная 

ценность «Книги для бойца»». 

2  
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Тема 11. Александр 

Исаевич Солженицын 

(1918-2008) 

Содержание 2 2 

Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской 

позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. 

Солженицына- психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. 

Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. 

«Лагерная проза» А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». 

Публицистика А.И.Солженицына. Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Рассказ «Матренин двор». Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге 

первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). Повторение. Проза В. 

Шаламова. Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А.И.Солженицына.  

  

Практические занятия   

Практическое занятие № 1. Повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»: тематика и 

проблематика. 

1  

 Практическое занятие № 2. Особенности изображения человека из народа в повести «Матрёнин двор». 1  

 Консультация 1  

Всего: 

лекции 

практические занятия 

консультации 

47 

30 

14   

3        
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В рамках освоения дисциплины «Родная литература» планируются теоретические и 

практические занятия, объем которых определяется учебными планами. 

Лекционные занятия (теоретический курс) осуществляются путем анализа вопросов, 

составляющих содержание лекции, акцентирования внимания на наиболее значимых 

характеристиках изучаемой проблематики. 

Современная лекция выполняет следующие функции:  

• информационную;  

• мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 

значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов);  

• организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по 

организации самостоятельной работы);  

• профессионально-воспитывающую;  

• методологическую (формирует образцы научных методов объяснения, анализа, 

интерпретации, прогноза);  

• оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

 

   Практические занятия, являясь одной из форм учебного занятия, направлены на: 

• обучение студентов практическим приемам и методам филологического анализа;  

• получение теоретических и практических филологических знаний в работе с текстами разных 

жанров и стилей; 

• приобретение студентами коммуникативных умений и навыков с целью  использования их  в 

решении конкретных практических задач;  

• развитие творческого мышления в процессе изучения русского языка и литературы;  

• использование профессиональных знаний в учебных условиях - овладение терминологией 

изучаемой дисциплины, навыками оперирования научными формулировками, понятиями, 

определениями, постановки и решения интеллектуальных проблем и задач;  

• развитие научного мышления, речи, общения с аудиторией;  

• развитие навыков командной работы, коммуникативной компетентности.  

 

Для достижения поставленных задач практические занятия и семинары проводятся с 

использованием новых образовательных технологий, в частности технологии контекстного 

обучения, в которой доминируют деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, 

используются принципы моделирования, предусматривается интенсивное межличностное 

общение, реализуются принципы партнёрства.  

 

Применение на занятиях современных технологий и методов, отрабатывающих 

орфографические, пунктуационные, речевые, ораторские умения и навыки, требует организации 

работы в малых группах. Поэтому при проведении практических занятий предполагается деление 

учебной студенческой  группы на подгруппы. 

 

3.1.2.  Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе 

Семес

тр  

Вид занятия Используемые активные и интерактивные 

формы проведения занятий  

Теоретические занятия 

2  

Проблемная лекция (реализуется принцип 

 

Технологии проблемного обучения  
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проблемности; поисковая, исследовательская 

деятельность). 

 

Лекция-визуализация (используются разные 

виды визуализации - натуральные, 

изобразительные, символические) 

 

Бинарная лекция или лекция вдвоем 

(совместный поиск решения разыгрываемой 

проблемной ситуации) 

 

Лекция-пресс-конференция (активизация 

деятельности студентов достигается за счет 

адресованного информирования каждого 

студента лично) 

 

Лекция-беседа (индивидуальное обучение 

построено на непосредственном контакте 

сторон) 

 

Лекция-дискуссия (свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу) 

 

Лекция с заранее запланированными 

ошибками (разработана для развития у 

студентов умений оперативно анализировать 

профессиональные ситуации, выступать в 

роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 

вычленять неверную или неточную 

информацию) 

  

Видеолекции, мультимедиа лекции 

 

 

 

 

Технология контекстного обучения  

Индивидуальный проект  

 

 

 

Технология модерации 

 

 

Игровые технологии  

Технология сотрудничества 

 

 

Технология дифференцированного обучения  

 

 

Технология развития критического 

мышления  

Технология «дебаты»  

 

Кейс-задания 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Практические занятия 

2 Устный опрос по теме практического занятия 

 

Работа в группах  

 

 

Защита и обсуждение докладов, рефератов по 

теме практического занятия 

 

Решение ситуационных задач 

 

Решение тестовых заданий 

 

Семинар 

 

Технологии проблемного обучения 

Технология контекстного обучения  

Технология проектного обучения  

Технология дифференцированного обучения  

 

Технология развития критического 

мышления  

Игровые технологии  

Кейс-задания 

 

Технология модерации 

Технология сотрудничества 

Технология «дебаты» 
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Письменная контрольная работа 

 

Круглый стол 

 

Индивидуальный проект Информационно-

коммуникационные 

технологии 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Родная литература»  предполагает наличие в 

ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж», реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся3. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по литературе, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Родная литература» входят: 

6. наглядные пособия; 

7. информационно-коммуникативные средства; 

8. экранно-звуковые пособия; 

9. комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

10. библиотечный фонд. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научно-

популярной литературой по вопросам краеведения и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Родная литература»  студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по литературе, 

имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам, 

материалам ЕГЭ и др.). 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

17. Агеносов, В. В  Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 11 класс / 

под ред. В.В. Агеносов. - М., 2014. 

18. Архангельский,  А.Н. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень).               

10 класс / под ред. А.Н.Архангельский. - М., 2014. 

19. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) : учеб. пособие для 

СПО / А. А. Сафонов [и др.] ; сост. А. А. Сафонов; под ред. М. А. Сафоновой. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 438 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-06929-7. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-

klassicheskaya-drama-10- 11-klassy-442118  

                                                           
3 Письмо Министерство образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

http://www.biblio-online.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-klassicheskaya-drama-10-%2011-klassy-442118
http://www.biblio-online.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-klassicheskaya-drama-10-%2011-klassy-442118
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20. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : учеб. пособие для СПО / Л. 

В. Чернец [и др.]; под ред. Л. В. Чернец. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 

2018. - 212 с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07963-0. - 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/russkayaliteratura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-

1-xix-vek-434288  

21. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век : учеб. пособие для СПО / Г. 

И. Романова [и др.]; под ред. Г. И. Романовой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2018. - 232 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07770-4. 

- Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-

2-xx-vek-434640  

22. Русская литература второй трети XIX века в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / 

В. Н. Аношкина [и др.] ; под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. - 3-е 

изд., доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 235 с. - (Серия : Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-03972-6. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1- 433960  

23. Русская литература второй трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / 

В. Н. Аношкина [и др.] ; отв. ред. В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова. - 3-е изд., доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 406 с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-03982-5. - Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-

veka-v-2-ch-chast-2-434091  

24. Русская литература первой трети XIX века в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / 

В. Н. Аношкина [и др.] ; под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 355 с. - (Серия : Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-07714-8. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-

pervoy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1- 433955  

25. Русская литература первой трети XIX века в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для СПО / 

В. Н. Аношкина [и др.] ; отв. ред. Л. Д. Громова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 351 с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-07720-9. - Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-

xix-veka-v-2-ch-chast-2-434093  

26. Русская литература последней трети XIX века в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для 

СПО / В. Н. Аношкина [и др.] ; под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 402 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07655-4. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1-433961  

27. Русская литература последней трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

СПО / В. Н. Аношкина [и др.] ; отв. ред. В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова, В. Б. Катаев. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 342 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-07662-2. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2- ch-chast-2-434092  

28. Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века : учебник для СПО / А. Г. 

Соколов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 501 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-6305-2. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-konca-xix-nachala-xxveka-426514  

29. Тарланов, Е. З. Литература: анализ поэтического текста : учебник и практикум для СПО / 

Е. З. Тарланов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 237 с. - (Серия : 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10416-5. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/literatura-analiz-poeticheskogo-teksta429994  

30. Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века : учебник для СПО / Н. М. 

Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова; под ред. Н. М. Фортунатова. - 3-е изд., 

http://www.biblio-online.ru/book/russkayaliteratura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-1-xix-vek-434288
http://www.biblio-online.ru/book/russkayaliteratura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-1-xix-vek-434288
http://www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-2-xx-vek-434640
http://www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-2-xx-vek-434640
http://www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-2-434091
http://www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-2-434091
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1-%20433955
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1-%20433955
http://www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-2-434093
http://www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-2-434093
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1-433961
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1-433961
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-%20ch-chast-2-434092
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-%20ch-chast-2-434092
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-konca-xix-nachala-xxveka-426514
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-konca-xix-nachala-xxveka-426514
http://www.biblio-online.ru/book/literatura-analiz-poeticheskogo-teksta429994
http://www.biblio-online.ru/book/literatura-analiz-poeticheskogo-teksta429994
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перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 246 с. - (Серия : Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-01043-5. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-433732  

31. Фортунатов, Н. М. Русская литература первой трети XIX века: учебник для СПО / Н. М. 

Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова; под ред. Н. М. Фортунатова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 207 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9916-6020-4. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-xix-veka-433733  

32. Фортунатов, Н. М. Русская литература последней трети XIX века: учебник для СПО / Н. М. 

Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова; под ред. Н. М. Фортунатова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 310 с. - (Серия : Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-10666-4. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-431053  

Дополнительные источники 

14. Айхенвальд, Ю. И. Силуэты русских писателей в 2 т. Том 1 / Ю. И. Айхенвальд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 420 с. - (Серия : Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05638-9. 

- Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/siluety-russkihpisateley-v-2-t-tom-1-441643  

15. Айхенвальд, Ю. И. Силуэты русских писателей в 2 т. Том 2 / Ю. И. Айхенвальд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 346 с. - (Серия : Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05639-6. 

- Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/siluety-russkihpisateley-v-2-t-tom-2-441644 

16. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 

Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. - М., 

2014. 

17. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 классе 

(базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. Сухих. - М., 2014. 

18. Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / 

под ред. А. Г. Асмолова. - М., 2010. 

19. Замалеев, А. Ф. История русской культуры : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А. Ф. Замалеев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 

196 с. - (Серия : Университеты России). - ISBN 978-5-534-07601-1. - Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-kultury-434212  

20. Кони, А. Ф. О русских писателях. Избранное / А. Ф. Кони. - М. : Издательство Юрайт, 

2018. - 389 с. - (Серия : Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05236-7. - Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/o-russkih-pisatelyah-izbrannoe-441389  

21. Михайловский, Н. К. Статьи о русской литературе / Н. К. Михайловский. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. - 408 с. - (Серия : Антология мысли). - ISBN 978-5- 534-05319-

7. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/stati-o-russkoy-literature441549  

22. Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие / 

под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2014. 

23. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. - М., 2019. 

24. Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для 

учителей, руководителей школ и органов образования. - М., 2014. 

25. Современная русская литература конца ХХ - начала ХХI века. - М., 2011. 

26. Черняк М. А. Современная русская литература. - М., 2010. 

 

Словари 

11. Аксёнова, М. Знаем ли мы русский язык? Используйте крылатые выражения, зная историю 

их возникновения! Книга 2 / М. Аксёнова. - М.: Центрполиграф, 2016. - 224 c. 

http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-433732
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-433732
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-xix-veka-433733
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-pervoy-treti-xix-veka-433733
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-431053
http://www.biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-431053
http://www.biblio-online.ru/book/siluety-russkihpisateley-v-2-t-tom-1-441643
http://www.biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-kultury-434212
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Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

207 

 

 

12. Берков, В.П. Большой словарь крылатых слов русского языка. Около 4000 единиц / В.П. 

Берков, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежкова. - М.: АСТ [и др.], 2000. - 623 c. 

13. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты: энциклопед. 

словарь- справ. / под ред. А.П. Сковородникова. - 2-е изд. - М. : Флинта [и др.], 2009. - 480 

c. 

14. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: избр. ст. / В. И. Даль; совмещ. 

ред. изд. В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртенэ; [науч. ред. Л. В. Беловинский]. - М. : 

ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 573 c.  

15. Kнигин И. A. Cлoвapь литepaтypoвeдчecкиx тepминoв. - Capaтoв, 2006 г.  

16. Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник / Российская акад. наук, 

Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова ; [редкол.: Л. Ю. Иванов (отв. ред.) и др.] ; под 

общ. рук. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева. - 3-е изд., стер. – М.: 

Флинта, 2011. – 837 с. 

17. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Гл.ред. и сост. А.Н. Николюкин. 

М.,2001. 

18. Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. 

Терминологический словарь. Изд. 3-е. Ростов-на-Дону, 2007. 

19. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов : (82 000 

слов и фразеологических выражений) / Н. Ю. Шведова, Л. В. Куркина, Л. П. Крысин; отв. 

ред. Н. Ю. Шведова; Российская акад. наук, Отд-ние ист.-филологических наук, Ин-

т русского яз. им. В. В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 2008. – 1164 с. 

20. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под ред. Л. И. Скворцова. - 28-е изд., испр. и 

доп. - М.: Оникс [и др.], 2018. - 1375 c. 

 

Интернет-ресурсы 

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

Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма доступа: 

rus.1september.ru  

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

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

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

Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: www.slovari.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Родная литература» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− анализировать художественный текст, чувствовать 

красоту произведения, его идейное своеобразие и 

художественную форму;  

− соотносить музыкальную, театральную, изобразительную 

интерпретацию текста с авторской мыслью 

произведения;  

− выразительно читать изученные произведения, соблюдая 

нормы литературного произношения;  

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, доклад, сообщение).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− основные теоретико-литературные понятия; 

− осознавать значимость чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития;  

− осознавать необходимость систематического чтения как 

средства познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

− осознавать восприятие родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни;  

− осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской 

культуры. 

 

 

Анализ первоисточников, работа с 

разными видами текстов, работа со 

словарями и справочниками; 

учебно-исследовательская работа, 

аналогическая обработка текста 

(аннотирование,рецензирование, 

реферирование). 

Решение кейсов и проблемных 

вопросов и их оценивание. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа. 

Защита творческих работ, учебно-

исследовательская работа.  

Устный опрос: сообщения, доклады, 

компьютерные презентации по теме, 

дидактические игры, защита 

учебно-исследовательских и 

творческих работ. 

Письменный опрос: тестирование, 

работа с контролирующими и 

обучающими программами, 

использование компьютерной 

техники. 

Выполнение анализов 

стихотворного и прозаического 

текста по алгоритму, составление 

хронологических таблиц для 

систематизации учебного материала. 

 

 

 

Приложение 1.8 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

209 

 

 

Астрономия 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

5. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

14 

 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ». 

1.1. Программа учебной дисциплины входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, обязательных для освоения основной профессиональной образовательной программы 

по специальности СПО 090207  «Информационные системы и программирование», квалификации: 

администратор баз данных, разработчик веб и мультимедийных приложений, специалист по 

тестированию в области информационных технологий, технический писатель, специалист по 

информационным системам, специалист по информационным ресурсам. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов.  

 

Обучающийся должен уметь: 

У1 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; выражать 

результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
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У2 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

У3 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

У4 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 астероид, астрономия, астрология, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход 

светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, гранулы, 

затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной 

сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро   

З2 определения величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет 

и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический 

период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной 

системы. 

З3 роль астрономии в познании фундаментальных законов природы и формирования 

естественнонаучной картины мира; 

 З4 физическую природу небесных тел и систем, строение эволюции Вселенной;. 

З5  наиболее важные астрономические открытия, определившие развитие науки и техники; 

З6 методы  научного познания природы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 
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− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• мета-предметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки студента - 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации - 0 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лекции 11 

     практические занятия 28 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

     другие формы и методы организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современных производственных и 

образовательных технологий 

* 

Самостоятельная работа студента, консультация 0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

1. Астрономия, ее значение. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

2. Практические основы астрономии. 

Наблюдения в астрономии. Устройство и характеристики телескопов. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

213 

 

 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Движение Земли вокруг Солнца. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время 

и календарь. 

3. Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Открытие и применение 

закона всемирного тяготения. Движение искусственных небесных тел. 

4.Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Закон смешения Вина. Закон 

Стефана-Больцмана. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

солнце. Солнечно-земные связи. 

5.Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и 

кратные звезды. Экзопланеты, внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Переменные и нестационарные звезды 

(Затменно-двойные системы, цефеиды, долгопериодические, новые и сверхновые, пульсары.)  

6. Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики.  

7. Строение и эволюция Вселенной 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Эффект 

Доплера, красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия». 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1.   

Астрономия, ее 

значение. 

 

Содержание учебного материала 

2  

1 Введение. Астрономия – наука о космосе. 1 ** 

2 Эволюция взглядов человека на Вселенную 1  

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа студента   

 

Раздел 2. 

Практические 

основы астрономии. 

 

 

Содержание учебного материала 

12  

1 Наблюдения в астрономии. 1 ** 

2 Устройство и характеристики телескопов.  1  

3 Астрономия дальнего космоса. Изучение околоземного пространства 1  

4 Звездное небо. 1  

5 Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 1  

6 Видимое движение планет. Видимое движение Солнца. 1  

7 Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений 

Затмение Солнца и Луны. 

2  

8 Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. 1  

Лабораторные работы *  

Практические занятия 

1. Изменение вида звездного неба в течении суток 

2. Способы определения географической широты. Небесные координаты. Небесный экватор и 

небесный меридиан. 

3. Экваториальная система небесных координат. Горизонтальная система небесных координат. 

3  
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Контрольные работы *  

Самостоятельная работа студента   

Раздел 3. 

Законы движения 

небесных тел. 

 

Содержание учебного материала 

3  

1 Открытие и применение закона всемирного тяготения. Движение искусственных небесных тел. 1 ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия 

1. Законы движения планет – законы Кеплера. 

2. Определение  расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

2  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа студента   

Раздел 4.  

Солнечная система. 

 

 

Содержание учебного материала 

7  

1. Система «Земля – Луна». Природа Луны. 1  

2. Планеты земной группы. Планеты – гиганты. 2  

3. Малые тела солнечной системы 1  

4. Общие сведения о Солнце. Закон Стефана-Больцмана 1  

5 Происхождение Солнечной системы. Солнце и жизнь Земли. Исследование Солнечной системы. 1  

Лабораторные работы *  

Практические занятия 

1. Строение атмосферы Солнца. Внутреннее строение Солнца 

1  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа студента   

Раздел 5.  

Звезды. 

 

 

Содержание учебного материала 

6  

1 Расстояние до звезд. 1  

2 Звездные системы. Экзопланеты. Двойные звезды. 2  

3 Происхождение и эволюция звезд. 1  

Лабораторные работы *  

Практические занятия 2  
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1. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

2. Переменные и нестационарные звезды (Затменно-двойные системы, цефеиды, 

долгопериодические, новые и сверхновые, пульсары.) 

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа студента   

Раздел 6.  

Наша Галактика - 

Млечный Путь. 

 

 

Содержание учебного материала 

3  

1 Наша Галактика. Метагалактика. 1  

2 Другие галактики. Эволюция галактик. 1  

Лабораторные работы *  

Практические занятия 

1. Происхождение галактик. 

1  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента   

Раздел 7.  

Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

 

 

Содержание учебного материала 

5  

1 Вселенная.  1  

2 Теория большого взрыва. Закон Хаббла. 1  

3 Вселенная сегодня: астрономические открытия. Космология ХХ в. 2  

Лабораторные работы *  

Практические занятия 

1. Жизнь и разум во Вселенной 

1  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа студента -  

Всего: 39 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета (учебной аудитории). 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованные лекционные аудитории, аудитории 

для проведения практических занятий, подвижная карта звездного неба. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник для 

общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

2. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. : учебник для общеобразоват. 

организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2018. 

3. Астрономия : учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, 

4. П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М. : Из-дательский 

центр «Академия», 2018. 

5. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М. : Просвещение, 

2018. 

6. Учебные и справочные пособия 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА : 

1. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г.Куликовский. — М. : Либроком, 

2013. 

2. Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей астрономии /Московский 

планетарий — М., (на текущий учебный год). 
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РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ: 

http://www.astro.websib.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http: //earth-and-uni verse. narod. ru/index. html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 

http://www.planetarium-moscow.ru/ 

https: //sites. google. com/site/auastro2/levitan 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

https://www.sites.google.com/site/auastro2/tit 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Контроль и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и семинарских  занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила; 

беседа, устный опрос, 

отчет о выполнении 

практических работ, 

заполнение таблиц, 

тестирование, сообщения  
выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

приводить примеры практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических 

законов; 

отчет о выполнении 

практических работ, 

заполнение таблиц, 

тестирование 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в разных формах. 

Знать/понимать   

смысл понятий: 

активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, гранулы, 

затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, 

индивидуальный опрос, 

оценка при проверке 

практических работ, 

проверка конспектов 

лекций, самостоятельных 

работ; 

 

http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://www.planetarium-moscow.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
https://www.sites.google.com/site/auastro2/tit
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дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, эволюция, эклиптика, ядро   

- определения физических величин: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, 

период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их 

химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, 

солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

оценка при выполнении 

практических работ, 

проверка конспектов 

лекций, самостоятельных 

работ. 

отчет о выполнении 

практических работ, 

заполнение таблиц, 

тестирование 

 

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, 

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, 

Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

индивидуальный опрос, 

оценка рефератов и 

докладов 

 

 

 
 

 

 

Приложение 1.9 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Математика    

Содержание 

 

1. Паспорт примерной программы учебной дисциплины                          4 

2. Структура программы учебной дисциплины                                         13  

3. Условия реализации учебной дисциплины                                             21 

4. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины                               24                                                                                                         

 

  

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Математика 

1.1.  Область применения программы 

  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности: 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа составлена  в соответствии требованиями ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» на базовом уровне (приказ 

Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования») и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в 

качестве примерной программы для реализации ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, протокол №3 от 21.07. 2015г. 

(Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»).  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ПД.01 Математика относится к циклу общеобразовательная 

подготовка, профильных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

– раскрыть студентам мировоззренческое значение математики, углубить их представление о роли 

и месте математики в изучении окружающего мира; 
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– освоить основные понятия, определения, изучить теоремы и методы, формирующие общую 

математическую подготовку и развивающие абстрактное, логическое и творческое мышление; 

 

Задачи: 

– систематизировать и углубить теоретические знания по предусмотренным стандартом разделам 

математики; 

– сформировать у студента требуемый набор компетенций, соответствующих его специализации и 

обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке труда; 

–  научить студентов самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой по 

математике. 

 

В результате изучения математики студент должен: 

Алгебра 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Геометрия 

уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):  

▪ вычленять в тексте тезис и аргумент;  

▪ выделять в письменном тексте и в устной речи релевантную и иррелевантную 

информацию, главное и второстепенное;  

▪ объяснять значимость математики как неотъемлемой части общечеловеческой культуры;  

▪ приводить примеры использования математических методов в естественных и 

гуманитарных науках;  

▪ объяснять причины создания в математике различных числовых систем и неевклидовых 

геометрий;  

▪ приводить примеры аксиом и теорем, отличающих геометрию Евклида и геометрию 

Лобачевского;  

▪ уместно и грамотно применять изученную математическую терминологию и символику;  
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▪ различать - в математическом и нематематическом контекстах - понятия определяемые и 

неопределяемые;  

▪ различать номинальные и реальные определения;  

▪ распознавать математические понятия, принятые в курсе без определения, и утверждения, 

принятые без доказательства;  

▪ доказывать утверждения (математические и нематематические) - о существовании с 

помощью примера и опровергать общие высказывания - математические и не 

математические - приведением контрпримера;  

▪ строить и исследовать математические модели практических задач и задач из смежных 

дисциплин, переводить условия текстовых задач на математический язык и решать их с 

использованием изученного математического аппарата;  

▪ пользоваться радианной мерой измерения углов;  

▪ решать задачи с избыточными и недостающими данными;  

▪ находить значения функций на основе определений, с помощью калькулятора, таблиц и 

других справочных материалов;  

▪ приводить приближенные значения основных математических констант с точностью до 

сотых;  

▪ применять изученные и новые формулы для преобразования числовых и буквенных 

выражений;  

▪ решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие изученные и новые функции;  

▪ определять значение произвольной функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции - аналитическом, графическом, словесном;  

▪ строить графики основных изученных функций - синуса и косинуса, показательной и 

логарифмической;  

▪ находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных и 

правилами дифференцирования суммы и произведения;  

▪ применять производную для исследования функций на монотонность и экстремумы, для 

нахождения наибольших и наименьших значений функций;  

▪ находить первообразные для суммы функций и произведения функции на число;  

▪ находить различные содержательные интерпретации заданного математического 

соотношения или свойств графика;  

▪ использовать производную для описания свойств функции, заданной графически;  

▪ приводить примеры объектов реального мира, моделями которых являются 

геометрические понятия;  

▪ приводить примеры кривых и поверхностей в пространстве, геометрических тел;  

▪ отличать касательную к кривой от секущей, строить касательную к произвольной кривой в 

заданной точке;  

▪ проводить касательную и перпендикуляр к произвольной кривой в заданной точке;  

▪ соотносить трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями, 

проекциями;  

▪ определять взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

▪ описывать расположение касательной плоскости к шару, цилиндру, конусу, применять 

теорему о касательной плоскости к шару;  

▪ распознавать поверхность и внутреннюю область геометрических тел;  

▪ выбирать подходящие единицы измерения величин, пользоваться округленными данными 

или стандартным видом числа, строить и анализировать графики (фрагменты графиков) и 

таблицы различных зависимостей, следить за соблюдением масштаба при графическом 

представлении данных и равномерности шага при составлении таблиц;  

▪ оценивать шансы при участии в лотереях, определять справедливость условий лотерей и 

азартных (случайных) игр;  
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▪ устанавливать непротиворечивость избыточной системы данных или самостоятельно 

определять, каких данных недостает, формулировать варианты полной задачи, 

самостоятельно добывать недостающие данные;  

▪ приводить примеры математических и нематематических задач, не имеющих решения.  

 

В результате изучения математики на базовом уровне студент должен знать и понимать: 

▪ значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике, 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

▪ значение практики и внутринаучных проблем как источника формирования и развития 

математической науки;  

▪ значение математической символики и формул математики для описания общих 

закономерностей науки, практики, для экономии усилий в повседневной жизни;  

▪ исторический процесс развития понятия числа, общекультурное значение изобретения 

отрицательных и комплексных чисел;  

▪ необходимость соблюдения строгости математического языка в сочетании с возможностью 

и целесообразностью ее нарушения с коммуникативной точки зрения;  

▪ универсальный характер законов логики математических рассуждений, их обязательность 

и применимость во всех областях человеческой деятельности;  

▪ различие требований, предъявляемых к доказательствам в различных областях науки и на 

практике, в математике, естественных и гуманитарных науках;  

▪ роль аксиоматики в математике и значение для других областей знания и для практики;  

▪ значение методов математического анализа для науки и практики;  

▪ поведение графика функции в точках, где она не имеет производной;  

▪ понятие первообразной;  

▪ геометрический смысл понятия интеграла;  

▪ важность вероятностных представлений для жизни в современном обществе;  

▪ отсутствие выигрышных стратегий в лотереях;  

▪ общее и различное в понятиях определение, теорема, аксиома, пример и контрпример;  

▪ объем и содержание понятий;  

▪ возможность определений одного и того же понятия, различных по объему и содержанию, 

при различных способах построения теории;  

▪ зависимость логического статуса высказывания и его истинности или ложности от 

исходных положений - "системы аксиом" в математическом и нематематическом 

контексте;  

▪ стандартные подходы к доказательству и опровержению общих утверждений и 

утверждений о существовании;  

▪ взаимную обратность операции дифференцирования и интегрирования;  

▪ расстояние между геометрическими фигурами как кратчайшего пути от одной фигуры к 

другой;  

▪ идею касания геометрических объектов;  

▪ зависимость изменения объемов геометрических тел от изменения их линейных размеров.  

 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

Владеть:  

▪ навыками использования справочных материалов, поиска определений, формул и других 

утверждений в учебной, методической и справочной литературе;  
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▪ навыками использования таблиц при выполнении преобразований степенных, 

иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических выражений;  

▪ навыками использования калькулятора для вычисления значений числовых выражений;  

▪ навыками преобразований несложных формул, содержащих любые из изученных действий 

над числовыми и буквенными выражениями;  

▪ навыками алгоритмической деятельности - выполнения и создания инструкций, проверки 

и оценки результатов их выполнения;  

▪ навыком выведения простейших следствий из изученных и новых определений и 

утверждений;  

▪ навыком применения доказательства от противного;  

▪ навыком различения взаимно обратных утверждений на логико-языковом уровне;  

▪ навыками применения изученных и новых алгоритмов;  

▪ навыками решения задач с избыточными и недостающими данными;  

▪ навыками описания свойств функций по их графикам, в том числе связанных с 

производной;  

▪ навыками изображения геометрических тел и их простейших сечений;  

▪ навыками решения простейших вычислительных стереометрических задач;  

▪ навыком построения обратного утверждения и контрапозиции для утверждений, заданных 

в универсальной или импликативной форме.  

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
 
• личностных: 
– сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

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

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

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

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
– готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  
– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

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

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

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

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств для их достижения; 
– целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 
мира; 

• предметных: 
– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

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

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

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

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

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

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

– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 246 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 234 часа. 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 246 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  234 

в том числе:  

теоретическое обучение 78 

практические занятия (если предусмотрено) 156 

контрольные работы (если предусмотрено) - 

консультации 6 

Cамостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена    6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА». 

  
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Введение 1ч  

1 Тема 1.  
Введение 

Содержание учебного материала 
1. Цели и задачи изучения математики при освоении специальности.  

1ч = 1 лек 
1 

 Развитие понятия о числе 8ч = 3 лек + 5 прак  
 

 
2 

 
 
 

 
 
Тема 2. 
Развитие понятия о числе  
 

Содержание учебного материала 
1.Целые и рациональные числа.  Действительные числа.  

2.Приближенные вычисления.  

3ч 
2 
1 

Практические занятия: 
Приближенное значение величины и погрешности приближения. 

5ч 
5 

 Корни, степени и логарифм 39ч = 14 лек + 25 прак  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

 
 
Тема 3. 
Корни, степени и 

логарифм  
 

Содержание учебного материала: 
1.Корень п-й степени. 

2. Степени. 

3. Логарифмы. 

4. Показательные функции 

5.Логарифмические функции. 

6.Показательные уравнения и неравенства.  

7.Логарифмические уравнения и неравенства.  

14ч 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
Практические занятия: 
1.Обобщение понятия о показателе степени. 
2. Свойство радикалов. 
3.Свойства логарифмов.   
4.Свойства и графики функций 
5.Показательные и логарифмические функции  
6.Переход к новому основанию логарифма.  
7.Логарифмические уравнения и неравенства.  

25ч 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
4 

                                 Прямые и плоскости в пространстве 14ч = 5 лек + 9 прак 

 Содержание учебного материала: 5ч 
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Тема 4. 
Прямые и плоскости в 
пространстве 

1. Взаимное расположение прямых и плоскостей.  
2. Параллельность прямых и плоскостей. 
3. Углы между прямыми и плоскостями. 
4. Признаки параллельности прямых и плоскостей. 

1 
1 
2 
1 

Практические занятия: 
1. Скрещивающиеся прямые. Куб. Параллелепипед. 
2. Признаки параллельности прямых и плоскостей. Расстояние от точки до 
плоскости. 

9ч 
4 
5 

                                           Элементы комбинаторики 14ч = 4 лек + 10 прак  
3 Тема 5. 

Элементы комбинаторики 
Содержание учебного материала 
1. Комбинаторные конструкции. 

2. Правила комбинаторики. Число орбит. 

4ч 
3 
1 

                                   Координаты и векторы 11ч = 4 лек + 7 прак  
 
 
 

2 

 
Тема 6. 
Координаты и векторы 

Содержание учебного материала: 
 1.Координаты и векторы в пространстве.  

2.Скалярное произведение.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

4ч 
1 
1 
2 

Практические занятия: 
1.Простейшие задачи в координатах. 
2.Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей. 
 

7ч 
3 
4 

                                   Основы тригонометрии 30ч = 10 лек + 20 прак  
 
 
 
 
 

3 

 
Тема 7. 
Основы тригонометрии 

Содержание учебного материала 
1.Углы и вращательное движение.  
2.Градусная и радианная мера угла. 
3.Тригонометрические операции.  
4. Преобразование тригонометрических выражений.  
5.Тригонометрические функции.  
6.Тригонометрические уравнения и неравенства. 

10ч 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

Практические занятия: 
1.Свойства вращательного движения.  
2.Свойства тригонометрических операций. 
3.Тригонометрические тождества. Формулы тригонометрии. 
4.Свойства тригонометрических функций. 
5.Решение основных типов тригонометрических уравнений и неравенств. 

20ч 
2 
4 
4 
4 
6 

 Функции и графики 19ч = 7 лек + 12 прак  
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Тема 8. 
Функции и графики 

Содержание учебного материала: 
1.Схема исследования функции.  

2.Преобразования функций и действия над ними. 

3.Симметрия функций и преобразование их графиков.  

4. Непрерывность функции. Исследование функций. 

7ч 
2 
1 
2 
2 

 
 
 
 

3 

Практические занятия: 
1.Линейная функция. Степенные функции с дробным показателем. 
2.Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос графика. 
3.Непрерывность функции. 

12ч 
5 
4 
3 

 Многогранники и круглые тела 23ч = 8 лек + 15 прак  
 
 
 
 
 

2 

Тема 9. 
Многогранники и 
круглые тела 

Содержание учебного материала: 
1.Параллелепипеды и призмы.  
2.Пирамиды.  
3.Круглые тела.  
4.Правильные многогранники.  
5.Площадь поверхности круглых тел. 
6. Объём круглых тел. 

8ч 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

Практические занятия: 
1.Теорема о диагоналях параллелепипеда. 
2.Площадь поверхности призмы и пирамиды. 
3.Объём призмы и пирамиды.  
4.Площадь поверхности и объём многогранников и круглых тел.  

15ч 
3 
3 
4 
5 

 Начала математического анализа 36ч = 12 лек + 24 прак  
 
 
 

 
 
 
 
 

3 

Тема 10. 
Начала математического 
анализа 

Содержание учебного материала: 
1.Процесс и его моделирование.  
2.Последовательности.  
3.Понятие производной.  
4.Формулы дифференцирования. 
5.Производные элементарных функций. 
6.Применение производной к исследованию функций. 
7.Первообразная. 
8. Прикладные задачи. 

12ч 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 

Практические занятия: 
1.Простые математические модели. Предел последовательности.  
2.Механический и геометрический смысл производной. 
3.Правила вычисления производной. Таблица вычисления производных. 
4.Полное исследование функции с помощью производной. Построение графиков 
функций. 

24ч 
2 
2 
6 
4 
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5.Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 
6.Таблица интегралов. 
 

4 
6 

 Интеграл и его применение 14ч = 5 лек + 9 прак  
 
 
 

3 

Тема 11. 
Интеграл и его 
применение 

Содержание учебного материала: 
1.Площади плоских фигур.  
2. Теорема Ньютона-Лейбница.  
3.Пространственные тела.  

5ч 
2 
2 
1 

Практические занятия: 
1.Свойства площадей. 
2.Площадь криволинейной трапеции. 
3.Интегральная формула объёма. 

9ч 
2 
3 
4 

 Элементы теории вероятностей и математической статистики 10ч = 4 лек + 6 прак  
 
 

2 

Тема 12. 
Элементы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Содержание учебного материала: 
1.Вероятность и её свойства. 

2.Повторные испытания. Случайная величина.  

4ч 
2 
2 

Практические занятия: 
1.Алгоритм вычисления вероятностей. ДСВ и НСВ. 

6ч 
6 

 Уравнения и неравенства 21ч = 7 лек + 14 прак  
 
 
 

 
2 

Тема 13. 
Уравнения и неравенства 
 

Содержание учебного материала: 
1. Равносильность уравнений. 
2.Основные приёмы решения уравнений.  
3.Системы уравнений.  
4. Решение неравенств.  

7ч 
1 
2 
2 
2 

Практические занятия: 
1.Язык теории множеств. 
2.Приёмы решения линейных, квадратных, иррациональных, степенных уравнений. 
3.Приёмы решения показательных, логарифмических, тригонометрических уравнений. 
4.Методы решения системы уравнений и неравенств. 

14ч 
2 
6 
6 
6 

 Итого: 240ч  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета математики 

Оборудование учебного кабинета: 

       - посадочные места по количеству обучающихся; 

       - рабочее место преподавателя; 

       - комплект учебно-наглядных пособий по предмету; 

       - учебники и учебные пособия по предмету. 

Технические средства обучения: 

       - компьютер; 

       - проекционное оборудование; 

       - комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов: 
 

Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровни).10—11 классы. — М., 2014. 
 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала математического 
анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11 классы. — М., 2014.  

Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  
Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  
Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014.  
Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2015.  
Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. Башмаков М.И. 
Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. Башмаков М.И. Алгебра и начала 
анализа, геометрия. 10 класс. — М., 2013.  
Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. посо-бие. — М., 2008.  
Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-бие. — М., 2012.  
Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  
Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала математического 

анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10 класc / под ред. 
А.Б.Жижченко. — М., 2014.  

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала математического 
анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 11 класс / под ред. 
А.Б.Жижченко. — М., 2014. 

 

Для преподавателей: 
 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 

от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 25.06.2012, с 

изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.  
Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 Башмаков М.И., 

Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы 
www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).  
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 
Exponenta.ru http;//www.exponenta.ru  Компания Softlint. Образовательный   

      математический сайт. Материалы для студентов: задачи с решениями,   

      справочник по математике, электронные консультации. 

Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября»   http://mat.1septemr.ru 

Математика в открытом колледже   http://www.matematiks.ru 

Math.ru. Математика и образование.   Http://www.math.ru 

Allmath:ru – вся математика в одном месте   htto://www.allmath.ru 

EgWorld: Мир математических уравнений   http://egwjrld.ipmnet.ru 

Вся элементарная математика: средняя математическая интернет-школа. 

      http://www.bym math.net 

Геометрический портал  http://www.neive.by.ru 

Графики функций        http://graphfunk.narod.ru 

Дидактические материалы по информатике и математике. 

       http://comp-science.narod.ru 

Дискретная математика: алгоритмы (проект ComputrAlgorithmTutor) 

      http://rain.ifmo.ru/cat/ 

ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию  http://www.yztest.ru 

Задачник для подготовки к олимпиадам по математике  http://tasks.ceemat.ru 

Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по   

       математике) http://www.maht-on-line.com 

Интернет — проект «Задачи» http://www.prodlems.ru 

Математические этюды http://www.etudes.ru 

Математика on-line справочная информация в помощь студенту 

      http://www.manhtm.hl.ru 

Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

      http://www.mathtest.ru 

Математика для поступающих в вузы    http://www.matematika.agava.ru 

Математика и программирование http://www.mathhrog.narod.ru 

Математические олимпиады и олимпиадные задачи  http://www.zaba.ru 

Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина http://www.mathnet.spb.ru 

Турнир городов — Международная математическая олимпиада для   

       школьников   http://www.turgor.ru 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://www.google.com/url?q=http://mat.matematiks/ru&sa=D&ust=1492448548294000&usg=AFQjCNHxNfRX_XFt00Oh_mLwtT1rmLBf5A
https://www.google.com/url?q=http://mat.matematiks/ru&sa=D&ust=1492448548296000&usg=AFQjCNHgo0k2djzdFrYD-Clk_7rUqePSQg
https://www.google.com/url?q=http://www.math.ru/&sa=D&ust=1492448548298000&usg=AFQjCNH_qhBvgLE-Q-JidRwe1Sug8E50dA
https://www.google.com/url?q=http://egwjrld.ipmnet.ru/&sa=D&ust=1492448548301000&usg=AFQjCNFmn-d4AimX5cQLZPYTz5HNAv0swg
https://www.google.com/url?q=http://www.bym/&sa=D&ust=1492448548303000&usg=AFQjCNEslyHXLz_Fs-YoQmbjOgE_0UbdEQ
https://www.google.com/url?q=http://www.bymath.net/&sa=D&ust=1492448548304000&usg=AFQjCNHD8CfmAR40KoxTGDjJKjuHNhuhsQ
https://www.google.com/url?q=http://www.neive.by.ru/&sa=D&ust=1492448548306000&usg=AFQjCNHef7ICo1WealC2hqRRkRkY2udYMg
https://www.google.com/url?q=http://graphfunk.narod.ru/&sa=D&ust=1492448548308000&usg=AFQjCNEAa2_7GWksb10C4sySo9lkTYIBBA
https://www.google.com/url?q=http://comp-science.narod.ru/&sa=D&ust=1492448548311000&usg=AFQjCNFNFBqX39LOJ2S2RcSDQlHVnjYexA
https://www.google.com/url?q=http://rain.ifmo.ru/cat/&sa=D&ust=1492448548313000&usg=AFQjCNF9CJJO-uGT-G68Mua44FcM1w9tQA
https://www.google.com/url?q=http://www.yztest.ru/&sa=D&ust=1492448548315000&usg=AFQjCNE7n0lqL_dr7dfqE2kp31sZfbiYsA
https://www.google.com/url?q=http://tasks.ceemat.ru/&sa=D&ust=1492448548317000&usg=AFQjCNEzIS2WYG6l0rlb_Af-wD63tdfXVw
https://www.google.com/url?q=http://www.maht-on-line.com/&sa=D&ust=1492448548320000&usg=AFQjCNHocqD1Qcpd0Rq4gOsIOd68aaV76w
https://www.google.com/url?q=http://www.prodlems.ru/&sa=D&ust=1492448548322000&usg=AFQjCNGSwMtQYcna9uCqkYlzYUQsorJXmw
https://www.google.com/url?q=http://www.manhtm.hl.ru/&sa=D&ust=1492448548325000&usg=AFQjCNGkIPVMHQT9j4TgZTZ8HeYZ7C4NWw
https://www.google.com/url?q=http://www.mathtest.ru/&sa=D&ust=1492448548328000&usg=AFQjCNHHAFJ12CK7gH2LliKgJKWwT2QlMg
https://www.google.com/url?q=http://www.matematika.agava.ru/&sa=D&ust=1492448548330000&usg=AFQjCNGHEBpVjuQGCsFhbfFqhPdf_0jkMA
https://www.google.com/url?q=http://www.mathhrog.narod.ru/&sa=D&ust=1492448548332000&usg=AFQjCNGunoHCroFFDl3pu435KPB5tydpew
https://www.google.com/url?q=http://www.zaba.ru/&sa=D&ust=1492448548334000&usg=AFQjCNGzNemWmHRyNgNo2ayZ5sUEZtxY2Q
https://www.google.com/url?q=http://www.mathnet.spb.ru/&sa=D&ust=1492448548336000&usg=AFQjCNFb8aWjt6b-b0NbivIJTK80BkRxSg
https://www.google.com/url?q=http://www.turgor.ru/&sa=D&ust=1492448548339000&usg=AFQjCNFjwdfFtfIIvU6cmlNyPEG_sPRmOQ
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения устных и письменных опросов, практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1)сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, 

о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

оценка результатов 

устных опросов 

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; 

оценка результатов 

 устных опросов, 

проверка выполнения 

 контрольных работ 

3)владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

проверка выполнения 

  контрольных работ 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

оценка результатов 

тестирования, 

проверка выполнения 

проверочных работ, 

 контрольных работ 

5)сформированность представлений об основных понятиях, 

идеях и методах математического анализа; 

оценка результатов 

устных 

 опросов, тестирования, 

проверка выполнения 

проверочных и 

контрольных работ 

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; 

оценка результатов 

устных 

(письменных) опросов, 

тестирования, 

проверка выполнения 

контрольных работ 

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; 

оценка результатов 

устных опросов,   

проверка выполнения 

проверочной работы 

8) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

оценка результатов 

практического занятия 
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Приложение 1.10 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Информатика 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Пояснительная записка        5 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины      6 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане     7 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины     7 

2. Содержание учебной дисциплины      9 

3. Тематическое планирование       13 

3.1. Тематический план         13 

3.2. Характеристика основных видов деятельности студентов   14 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины           17 

5. Рекомендуемая литература       17 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Информатика» относится к группе общеобразовательных учебных дисциплин как 

профильная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

1.  формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

2. формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

3. формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин; 

4. развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

5. приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
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индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

6. приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и использование информации; 

7. владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных 

и социальных коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

Л 1 - чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики 

в мировой индустрии информационных технологий; 

Л 2 - осознание своего места в информационном обществе; 

Л 3 - готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Л 4 - умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать 

новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

Л 5 - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

Л 6 - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

Л 7 - умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

Л 8 - готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

• метапредметных: 

М 1 - умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

М 2 - использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

М 3 - использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

М 4 - использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; 

М 5 - умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

М 6 - умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 
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М 7 - умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

П 1 - сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

П 2 - владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания 

алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

П 3 - использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

П 4 - владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

П 5 - владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

П 6 - сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

П 7 - сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

П 8 - владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

П 9 - сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

П 10 - понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа 

к глобальным информационным сервисам; 

П 11 - применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в соответствии 

с контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

лекции 56 

лабораторные занятия  0 

практические занятия 112 

консультации 6 

промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Вид итогового контроля Экзамен 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименования разделов и тем 
Содержание учебного материала (лекции, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 12  

Тема 1.1. Основные этапы 

развития информационного 

общества 

Содержание учебного материала   

1. Инструктаж по охране труда при работе в кабинете информатике, о мерах пожарной безопастности 

в ГАПОУ «ВСПК». Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

2 1 

Практические занятия   

1. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Виды 

профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств 

и информационных ресурсов 

4  

Тема 1.2 Правовые нормы, 

относящиеся к информации, 

правонарушения в 

информационной сфере, меры 

их предупреждения. 

Содержание учебного материала   

1. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. Электронное правительство. 

2 1 

Практические занятия   

1. Стоимостные характеристики информационной деятельности. Лицензионное программное 

обеспечение. Открытые лицензии. Портал государственных услуг. 

4  

Раздел 2 Информация и информационные процессы 56  

Тема 2.1 Подходы к понятию 

информации и измерению 

информации 

Содержание учебного материала   

1. Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. 

2 1 

2 Представление информации в двоичной системе счисления 2 1 

3 Представление информации в различных системах счисления 2 1 

Практические занятия   

1. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации 

4  

2 Представление информации в двоичной системе счисления 4  

3 Представление информации в различных системах счисления. 4  

Тема 2.2. Основные 

информационные процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и передача 

информации 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы работы 

компьютера 

2 
1 

2 Алгоритмы и способы их описания. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип 

работы компьютера 

2 
1 

3 Примеры компьютерных моделей различных процессов. 2 1 

4 Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

2 
1 

Практические занятия   
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1 Программный принцип работы компьютера 4  

2 Программная реализация несложного алгоритма. 4  

3 Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели 4  

4 Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица хранения информации 

на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. 

4  

Тема 2.3 Управление 

процессами 

Содержание учебного материала   

1 Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в социально-

экономической сфере деятельности 

4 1 

Практические занятия   

1 АСУ различного назначения, примеры их использования 4  

2 Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 4  

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 36  

Тема 3.1 Архитектура 

компьютеров 

Содержание учебного материала   

1 Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. 

2 
1 

2 Виды программного обеспечения компьютеров. 2 1 

3 Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования 

для различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии с направлениями 

технической профессиональной деятельности). 

2 

1 

Практические занятия   

1 Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 4  

2 Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. 

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и 

их настройка. 

4  

3 Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования 

для различных направлений профессиональной деятельности 

4  

Тема 3.2 Объединение 

компьютеров в локальную сеть 

Содержание учебного материала   

1 Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях.  4 1 
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Практические занятия   

1 Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 4  

2 Защита информации, антивирусная защита. 4  

Тема 3.3 Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение 

Содержание учебного материала   

1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 2 1 

Практические занятия   

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 

4  

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 33  

Тема 4.1 Понятие об 

информационных системах и 

автоматизации 

информационных процессов 

Содержание учебного материала   

1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 1 1 

2 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста 

1 1 

3 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. 2 1 

4 Представление об организации баз данных и системах управления ими.  1 1 

5 Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. 

1 1 

6 Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей 

3 1 

7 Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах 2 1 

Практические занятия   

1 Использование систем проверки орфографии и грамматики 2  

2 Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов. Гипертекстовое 

представление информации 

2  

3 Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий 

4  

 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

2  



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

241 

 

 

 Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы 

2  

 Организация баз данных. Заполнение полей баз данных.  2  

 Возможности систем управления базами данных.  2  

 Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 2  

 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.  

2  

 Использование презентационного оборудования. 2  

Раздел 5.  Телекоммуникационные технологии 39  

Тема 5.1 Представления о 

технических и программных 

средствах 

телекоммуникационных 

технологий. Интернет-

технологии, способы и 

скоростные характеристики 

подключения, провайдер 

Содержание учебного материала   

1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий.  1 1 

2 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 1 1 

3 Поиск информации с использованием компьютера.  1 1 

4 Программные поисковые сервисы.  1 1 

5 Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска 1 1 

6 Передача информации между компьютерами.  1 1 

7 Проводная и беспроводная связь 1 1 

Практические занятия   

1 Браузер. 2  

2 Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет - турагентством, интернет - 

библиотекой и пр. 

2  

3 Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 2  

4 Поисковые системы.  2  

5 Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, 

базах данных, сети Интернет. 

2  

6 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 2  

7 Формирование адресной книги 2  

Консультация    

1 Основные этапы развития информационного общества   
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2 Подходы к понятию информации и измерению информации 1  

Тема 5.2 Возможности сетевого 

программного обеспечения для 

организации коллективной 

деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных 

сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, Интернет-

телефония. Социальные сети. 

Этические нормы 

коммуникаций в Интернете. 

Интернет-журналы и СМИ. 

Содержание учебного материала 1  

1 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, 

интернет-телефония 

1 1 

2 Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 1 1 

Практические занятия   

1 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети профессиональной 

образовательной организации СПО. 

4  

Консультация    

1 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров 1  

2 Средства информационных и коммуникационных технологий 1  

Тема 5.3 Примеры сетевых 

информационных систем для 

различных направлений 

профессиональной деятельности 

(системы электронных билетов, 

банковских расчетов, 

регистрации автотранспорта, 

электронного голосования, 

системы медицинского 

страхования, дистанционного 

обучения и тестирования, 

сетевых конференций и 

форумов и пр. 

Содержание учебного материала   

1 Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, 

электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и 

тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.) 

1 1 

2 Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, 

электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и 

тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.) 

1  

Практические занятия   

1 Участие в онлайн - конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет - олимпиаде или 

компьютерном тестировании 

4  

Консультация    

1 Технологии создания и преобразования информационных объектов 1  

2 Телекоммуникационные технологии 1  

Промежуточная аттестация -экзамен 6  

Всего: 180  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный уровень, 

2 – репродуктивный уровень, 

3 – продуктивный уровень. 

 



3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. посадочные места по количеству обучающихся;  

2. рабочее место преподавателя;  

3. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  

4. аудиторная доска для письма;  

5. компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

Технические средства обучения:  

1. мультимедиа проектор;  

2. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. МФУ;  

4. устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники. 

3.2. Информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для студентов 

Основные источники: 

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. по-

собие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М.С. Цветковой. — М., 2016 

2. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М.С.Цветковой. — 

М., 2015. 

3. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2016 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

5. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 9 класса / 

И.Г. Семакин, Залогова Л.А., Русаков С.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

2. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. – М.: Лаборатория базовых 

знаний, 2018 

3. Гусева И.Ю. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. – М.: 

Тригон, 2017 

4. Острейковский В.А. Информатика. Теория и практика: учебное пособие / 

В.А.. Острейковский, И.В. Полякова. – М.: Оникс, 2018 

5. Романова Ю.Д. Информатика и информационные технологии: учебное 

пособие / Ю.Д. Романова, И.Г. Лесничая, В.И. Шестаков, И.В. Миссинг, П.А. Музычкин; 

под ред. Ю.Д. Романовой. – М.: Эксмо, 2018 

6. Михеева Е.В. Титова О.И. Практикум по информатике. – М.: Эксмо, 2017 

7. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович. М.: – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

8. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 

класса / Н.Д. Угринович. М.: – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

9. Мельникова В.П. Информационная безопасность: учебное пособие для СПО. 

–М.: Академия, 2015 

10. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 

11. Немцова Т.И, Назарова Ю.В. Практикум по информатике. Часть 1: учебное 

пособие для СПО. – М.: Академия, 2017 

12. Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ. – М.: Академия, 
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2018 

13. Малюх В.Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. – М.: ДМК Пресс, 

2016 

14. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.А. Системы управления базами 

данных. – М.: ООО Издательство «Форум», 2066 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.metod-kopilka.ru – методический сайт учителя-предметника 

«Информатика и ИКТ 10-11. Базовый уровень»  

2. www.edu/ru/modules.php – каталог образовательных Интернет-ресурсов: 

учебно-методические пособия 

3. http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk – методические рекомендации по 

оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание информатики 

4. http://www.phis.org.ru/informatica – сайт Информатика 

5. http://www.ctc.msiu.ru – электронный учебник по информатике и 

информационным технологиям 

6. http://www.km.ru – энциклопедия 

7. http://www.ege.ru – тесты по информатике 

8. http://comp-science.narod.ru – дидактические материалы по информатике 

 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 

2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-

ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 

№ 84- ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей технического и социально-экономического 

профилей / под ред. М.С. Цветковой. — М., 2017. 

7. Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: учеб. 

издание. — М., 2018. 

8. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л. 

А.Залогова — М., 2018. 

9. Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2017. 

10. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для 

подготовки к ЕГЭ / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2017. 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.edu/ru/modules.php
http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/
http://www.phis.org.ru/informatica/
http://www.ctc.msiu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ege.ru/
http://comp-science.narod.ru/
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11. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2017. 

12. Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: учеб. 

пособие. — М., 2016. 

13. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2016. 

14. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г.Трусова. — М., 2016. 

15. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. 

Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2017 

16. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2015. 

17. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2015. 

18. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы 

АДЕМ. — М., 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информа-

тика»). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информа-

ционным технологиям). 

http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по 

ИКТ в образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образова-

ния»). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Фе-

дерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: Теория и 

практика»). 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, тестирований, 

экзамена. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития 

и достижениям отечественной информатики в 

мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном 

обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и 

ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-

Практическая работа 

Тестирование 

Индивидуальный проект 

Экзамен 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной 

информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессио-

нальной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий 

как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

- готовность к продолжению образования и 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

- использование различных видов познавательной 

деятельности для решения информационных задач, 

применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных 

объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников 

информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления 

и понимание методов формального описания 

алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных 

и простейших средствах управления ими; 

- сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций 

в Интернете. 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Информационная деятельность человека 

1. Умный дом. 
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2. Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной 

организации по профильным направлениям подготовки. 

2. Информация и информационные процессы 

3. Создание структуры базы данных — классификатора. 

4. Простейшая информационно-поисковая система. 

5. Статистика труда. 

6. Графическое представление процесса. 

7. Проект теста по предметам. 

3. Средства ИКТ 

8. Электронная библиотека. 

9. Мой рабочий стол на компьютере. 

10. Прайс-лист. 

11. Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

12. Ярмарка специальностей. 

13. Реферат. 

14. Статистический отчет. 

15. Расчет заработной платы. 

16. Бухгалтерские программы. 

17. Диаграмма информационных составляющих. 

5. Телекоммуникационные технологии 

18. Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

19. Резюме: ищу работу. 

20. Личное информационное пространство. 

 

Приложение 1.11 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности: 09.02.07  Информационные 

системы и программирование.  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физика» рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, протокол №3 от 21.07. 2015г. 

(Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»), в соответствии требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика» (приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования»). 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

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

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможностями применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В рабочей программе выделены следующие разделы: «Механика», «Молекулярная физика. Термодинамика», 

«Электродинамика», «Колебания и волны», «Оптика», «Элементы квантовой физики», «Эволюция Вселенной». В 

каждом из разделов выделены темы, подлежащие освоению. Общеобразовательная учебная дисциплина «Физика» – 

является профильной, поэтому должна изучаться на углубленном уровне. В профильную составляющую входит 

профессионально направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования у обучающихся  профессиональных компетенций. Так как большинство специальностей, относящихся к 

техническому профилю, связаны с электротехникой, профильной составляющей является раздел «Электродинамика».  

 В тематическом плане раскрыта последовательность изучения разделов и тем и указано количество часов на 

их изучение. Особое внимание уделяется установлению междисциплинарных связей и профессиональной 

направленности дисциплины, освоению студентами интеллектуальной и практической деятельностью; овладению 

знаниями, умениями и компетенциями, необходимыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности.  В 

процессе преподавания физики особая роль отводится демонстрациям и лабораторным работам, на которых студенты 

получают навыки работы с приборами и лабораторным оборудованием, а так же производят математическую или 

аналитическую обработку результатов эксперимента. Существенная роль в освоении программного материала отводится 

самостоятельной работе студентов, организация и содержание которой позволяют строить индивидуальную траекторию 

обучения.  

В рабочей программе отражено содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематика рефератов, индивидуальных проектов, виды самостоятельной работы с учетом 

специфики программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, по 

специальности: 09.02.07  Информационные системы и программирование.  

Реализация рабочей программы общеобразовательной  учебной дисциплины «Физика» направлена на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОП СПО. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 
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В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых системы базовых 

понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а также выработка умений применять 

физические знания как в профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естественно-

научных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В физике формируются многие виды деятельности, 

которые имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов, 

применение основных методов познания, системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление 

объектами и процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить студентов с научными методами познания, 

научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, причем на уровне как 

понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное позволяет рассматривать физику как метадисциплину, которая 

предоставляет междисциплинарный язык для описания научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, географии, астрономии и специальных дисциплин 

(техническая механика, электротехника, электроника и др.). Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу 

для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для последующего обучения 

студентов. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, учебная дисциплина «Физика» 

формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. Физика является основой учения о материальном мире и 

решает проблемы этого мира. 

Изучение физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального образования 

физика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. 

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся по профессиям и специальностям 

технического профиля профессионального образования профильной составляющей является раздел 

«Электродинамика», так как большинство профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с 

электротехникой и электроникой. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается подведением итогов в форме 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору, из обязательной  предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования  и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОП СПО ПКРС/ ПССЗ по специальности: 09.02.07  Информационные системы и программирование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

•  личностных: 

-  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физически 

грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

-  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

-  умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

-  умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

•  метапредметных: 

-  использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, применение 
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основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окру-

жающей действительности; 

-  использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-  умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

-  умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

-  сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

-  владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование физической терминологии и символики; 

-  владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

-  умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

-  сформированность умения решать физические задачи; 

-  сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

-  сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физика — фундаментальная наука о природе. 

Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы 

применимости физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении профессий 

СПО и специальностей СПО. 

 

3. Механика 

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. Сила. Масса. Импульс. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила 

тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в механике. Основной закон классической динамики. Силы в 

механике. Условия равновесия рычагов. Момент силы. 

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа 

потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Применение законов сохранения.  

 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Виды механического движения.  

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело.  

Сложение сил.  

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия.  

Зависимость силы упругости от деформации.  

Силы трения.  

Невесомость.  

Реактивное движение. 

 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

 

Лабораторные работы 

Изучение движения тела брошенного горизонтально.  

Изучение закона сохранения импульса.  

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

Изучение законов сохранения на примере удара шаров и баллистического маятника.  
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Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

4. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение. Абсолютный нуль температуры. 

Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Молярная газовая 

постоянная. 

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Точка росы.  

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия 

поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. 

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Закон Гука. Механические свойства 

твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

Основы термодинамики. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и 

теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое 

начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе 

начало термодинамики. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изотермический и изобарный процессы. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха  

Экспериментальная проверка закона Бойля-Мариотта 

Изучение теплового расширения твердых тел. Изучение особенностей теплового расширения воды  

Определение удельной теплоемкости вещества 

Изучение капиллярных явлений 

  

 

5. Электродинамика 

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потен-

циалов. Эквипотенциальные поверхности. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники 

в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. 

Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока. 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. Соединение проводников. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной 

цепи. Соединение источников электрической энергии в батарею. Тепловое действие тока. Закон Джоуля—Ленца. Работа 

и мощность электрического тока.  

Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые 

приборы. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник 

с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 

Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Электромагнитная 

индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Конденсаторы.  

Тепловое действие электрического тока.  
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Собственная и примесная проводимость полупроводников.  

Полупроводниковый диод. Транзистор.  

Опыт Эрстеда.  

Взаимодействие проводников с токами.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Электродвигатель.  

Электроизмерительные приборы.  

Электромагнитная индукция.  

Опыты Фарадея.  

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника.  

Работа электрогенератора.  

Трансформатор.  

 

Лабораторные работы  

Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения проводников.  

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Определение коэффициента полезного действия электрического чайника.  

 

6. Колебания и волны 

Механические колебания. 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. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей 

волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в 

колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных 

колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Емкостное и индуктивное сопротивления 

переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного тока. 

Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии. 

Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый 

колебательный контур. Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

 

Демонстрации 

Свободные и вынужденные механические колебания.  

Резонанс.  

Образование и распространение упругих волн.  

Частота колебаний и высота тона звука.  

Свободные электромагнитные колебания.  

Осциллограмма переменного тока.  

Конденсатор в цепи переменного тока.  

Катушка индуктивности в цепи переменного тока.  

Резонанс в последовательной цепи переменного тока.  

Излучение и прием электромагнитных волн.  

Радиосвязь.  

 

Лабораторные работы  

Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока 

 

7. Оптика 

Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение. 

Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. 

Интерференция в тонких пленках. 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. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры 

поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

 

Демонстрации 

Законы отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Спектроскоп. 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

256 

 

 

 

Лабораторные работы 

Определение показателя преломления стекла. 

Наблюдение явление интерференции и дифракции света. 

Измерение длины световой волны. 

 

8. Элементы квантовой физики 

Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 

фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

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. 

Физика атомного ядра. 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. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры различных веществ. 

Излучение лазера (квантового генератора). 

Счетчик ионизирующих излучений. 

 

Лабораторные работы 

Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

• Александр Григорьевич Столетов — русский физик. 

• Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио. 

• Альтернативная энергетика. 

•   Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

•   Электрические разряды на службе человека. 

• Голография и ее применение. 

• Дифракция в нашей жизни. 

• Жидкие кристаллы. 

• Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

• Значение открытий Галилея. 

• Исаак Ньютон — создатель классической физики. 

• Использование электроэнергии в транспорте. 

• Конструкция и виды лазеров. 

• Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 

• Нильс Бор — один из создателей современной физики. 

• Оптические явления в природе. 

• Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

• Переменный электрический ток и его применение. 

• Плазма — четвертое состояние вещества. 

• Применение жидких кристаллов в промышленности. 

• Применение ядерных реакторов. 

• Природа ферромагнетизма. 

• Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

• Производство, передача и использование электроэнергии. 

• Развитие средств связи и радио. 

• Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 

• Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 

• Роль К.Э. Циолковского в развитии космонавтики. 

• Трансформаторы. 

• Ультразвук (получение, свойства, применение). 

• Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта. 

•  Шкала электромагнитных волн. 

•  Эмилий Христианович Ленц — русский физик. 



 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  163 

в том числе:  

     лекции  74 

     практические занятия 89 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 1 

     другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

современных производственных и образовательных технологий 
* 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Консультация 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 

 

 



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ФИЗИКА». 

Наименование разделов и 

тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. 1(1л)  

Тема 1.1 

Введение. 

1. Что изучает физика. Фундаментальные взаимодействия. 1 1 

Раздел 2. Механика.  51(23л+28пр)  

Тема 2.1 

Равномерное прямолинейное 

движение. 

1. Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Система отсчета. 1 1 

Практическое 

занятие. 

Решение задач: Равномерное прямолинейное движение.  

Координатное описание механического движения.  

Проекции векторов. 

3 2 

 

Тема 2.2 

Равноускоренное 

прямолинейное движение. 

1. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. 1 2 

2. Свободное падение тел 1 2 

 Практическое 

занятие. 

Баллистическое движение. Графическое представление движения. 4  

 Лабораторная 

работа 

Изучение движения тела брошенного горизонтально.  1 3 

Тема 2.3 

Кинематика периодического 

движения 

1. Кинематика вращательного движения 1 2 

2 Кинематика колебательного движения 1 2 

Практическое 

занятие. 

Решение задач: периодическое движение. 

Самостоятельная работа: «Кинематика материальной точки». 

2 2 

Тема 2.4 

Динамика материальной 

точки. 

1. Принцип относительности Галилея. Инерциальная и неинерциальная система отсчета. 2 2 

2. Законы Ньютона. 2 2 

Практическое 

занятие. 

Относительность механического движения.  

Решение задач: Законы Ньютона. 

3 2 

Тема 2.5 

Силы в природе. 

1. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести.  1 2 

2.  Сила упругости. Вес тела. Сила трения. 1 2 

Лабораторная 

работа. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 1 2 

Практическое 

занятие. 

Движение тел под действием нескольких сил. 

Решение задач: Применение законов Ньютона. 

3 2 

Тема 2.7 

Импульс материальной точки. 

1. Импульс материальной точки 1 2 

2. Закон сохранения импульса. 2 2 

Практическое 

занятие. 

Реактивное движение в быту, в технике, в природе.  

Решение задач: закон сохранения импульса 

23 3 

Тема 2.8 

Работа и энергия. 

1. Работа силы. Мощность. 1 2 

2. Потенциальная и кинетическая энергия. 1 2 
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3. Закон сохранения механической энергии. 2 2 

4. Практическое 

занятие. 

Решение задач: Законы сохранения  

Условия равновесия рычагов. Момент силы. 

4 2 

Лабораторная 

работа. 

Изучение закона сохранения импульса.  

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

Изучение законов сохранения на примере удара шаров и баллистического маятника. 

3 2 

Тема 2.9 

Динамика периодического 

движения. 

1. Движение тел в гравитационном поле. 1 2 

2. Динамика свободных колебаний. Вынужденные колебания. 1 2 

Практическое 

занятие. 

Решение задач: колебания 2  

Тема 2.10 

Механические колебания. 

Упругие волны 

1. Движение тел в гравитационном поле. Динамика свободных колебаний. 1 2 

2. Распространение волн в упругой среде. Звуковые волны. 

Контрольная работа: «Кинематика и динамика материальной точки» 

2 2 

Раздел 3. Молекулярная физика.  29(13л+16пр)  

Тема 3.1 

Молекулярная структура 

вещества. 

1. Масса атома. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. Броуновское движение. 1 1 

2. Идеальный газ. Температура.  1 2 

Тема 3.2 

Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа. 

1. Основное уравнение МКТ. 1 2 

2. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Изопроцессы. 1 2 

 Лабораторная 

работа. 

Экспериментальная проверка закона Бойля-Мариотта 1 2 

Практическое 

занятие. 

Распределение молекул идеального газа в пространстве по скоростям.  

Основное уравнение МКТ. 

Уравнение Менделеева – Клапейрона. 

Изопроцессы. 

Решение задач: молекулярная физика. 

5 2 

 

Тема 3.3 

Термодинамика. 

1. Внутренняя энергия. 1 2 

2. Работа газа при изопроцессах.  1 2 

3. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 2 2 

Практическое 

занятие. 

Внутренняя энергия и работа при изопроцессах 

Первый закон термодинамики 

2  

 Лабораторная 

работа 

Определение удельной теплоемкости вещества.  

Изучение теплового расширения твердых тел. Изучение особенностей теплового расширения воды  

2 3 

Тема 3.4 

Тепловые двигатели. 

1. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. Второй закон термодинамики. Влияние тепловых 

двигателей на окружающую среду. 

1 2 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

260 

 

 

Практическое 

занятие. 

Первый закон термодинамики  

Решение задач: термодинамика. 

Самостоятельная работа: «Молекулярная физика и основы термодинамики» 

3 2 

3 

Тема 3.5 

Жидкость и пар. 

1. Фазовый переход пар – жидкость. Испарение. Насыщенный пар. 1 2 

2. Поверхностное натяжение. Смачивание, капиллярность. 1 2 

Практическое 

занятие. 

Решение задач: жидкость и пар. 1  

Лабораторная 

работа 

Изучение капиллярных явлений. 

Измерение влажности воздуха  

2 3 

Тема 3.6 

Твердое тело. 

1. Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. 1 2 

2. Механические свойства твердых тел. 1 2 

Раздел 4. Электродинамика.  45(20л+25пр)  

Тема 4.1 

Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов. 

1. Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 1 1 

2. Напряженность электрического поля. Линии напряженности электрического поля. 2 2 

Практическое 

занятие. 

Решение задач: закон кулона 

Напряженность электрического поля 

3 2 

3 

Тема 4.2 

Электрическое поле в 

веществе. 

1. Электрическое поле в веществе. Диэлектрик в электрическом поле. 1 2 

2. Проводники  электрическом поле. Примесные полупроводники. 2 2 

Практическое 

занятие. 

Решение задач: принцип суперпозиции полей 1 2 

2 

Тема 4.3 

Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов. 

1. Работа сил электростатического поля. 1 2 

2. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 1 2 

 Практическое 

занятие. 

Решение задач: энергия электрического поля 

Электроемкость. Энергия электрического поля. 

Самостоятельная работа: «Электростатика» 

3 2 

Тема 4.4 

Постоянный электрический 

ток. 

1. Электрический ток. Сила тока. Источники тока. 1 2 

2. Закон Ома для однородного проводника. Закон Ома для замкнутой цепи. 2 2 

3. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 1 2 

Практическое 

занятие. 

Сопротивление проводников. Зависимость удельного сопротивления от температуры.  

Соединения проводников.  

Расчет сопротивления электрической цепи.  

Решение задач: законы Ома. 

4 2 

9.Лабораторная 

работа 

Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения 

проводников.  

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2 2 
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Тема 4.5 

Электрический ток в 

веществе. 

1. Электрический ток в газах и в вакууме 1 2 

2. Практическое 

занятие. 

Электрический ток в расплавах и электролитах. 2 2 

Тема 4.6 

Магнитное поле. 

1. Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Магнитный поток. Энергия магнитного поля. 2 2 

2. Действие магнитного поля на проводник с током. 1 2 

3. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 1 2 

Практическое 

занятие. 

Решение задач: магнитное моле. 

Контрольная работа: «Постоянный электрический ток. Магнетизм» 

2 2 

Тема 4.7 

Электромагнитная индукция. 

1. Электромагнитная индукция. Использование электромагнитной индукции. 1 2 

2. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле.  1 2 

Практическое 

занятие. 

Трансформаторы: устройство, принцип работы.  

Способы индицирования тока. Самоиндукция. 

2 

 

2 

Тема 4.8 

Переменный электрический 

ток. 

1. Резистор, конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 1 2 

2. Практическое 

занятие. 

Колебательный контур. 

Уравнения описывающие процессы в колебательном контуре. 

Решение задач: переменный ток. 

Самостоятельная работа: «Электрические цепи переменного тока». 

4 2 

Лабораторная 

работа 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока 

2 

 

2 

Раздел 5. Электромагнитное излучение.  20(8л+12пр)  

Тема 5.1 

Электромагнитные волн. 

1. Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. 1 2 

2. Радио- и СВЧ – волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, радиовещание. 1 2 

Практическое 

занятие. 

Спектр электромагнитных волн.  

Решение задач на тему: излучение и прием электромагнитных волн.  

2 2 

Тема 5.2 

Геометрическая оптика. 

1. Принцип Гюйгенса. Отражение волн. 1 2 

2. Преломление волн. Дисперсия света. 2 2 

Практическое 

занятие. 

Линзы. Собирающие линзы Формула тонкой линзы. 

Рассеивающие линзы и изображение предмета в ней. 

Решение задач: электромагнитное излучение. 

Самостоятельная работа: «Электромагнитное излучение». 

4 2 

Лабораторная 

работа 

Определение показателя преломления стекла. 1 2 

Тема 5.3 1. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция света. 2 2 
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Волновая оптика. 2. Дифракция света. Поляризация света. 1 2 

Практическое 

занятие. 

Дифракционная решетка.  

Решение задач: оптика. 

Контрольная работа: «Электромагнитное излучение». 

3 2 

Лабораторная 

работа 

Наблюдение явление интерференции и дифракции света. 

Измерение длины световой волны. 

2 1 

2 

Раздел 6. Элементы квантовой физики.  19 (10л+9пр)  

Тема 6.1 

Квантовая теория 

электромагнитного излучения 

и вещества. 

1. Тепловое излучение. Фотоэффект. Фотон. 1 1 

2. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Корпускулярно-волновой дуализм. 1 2 

3. Строение атома. Теория атома водорода. 1 2 

4. Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 2 2 

5. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частицы. 1 2 

Практическое 

занятие 

Уравнение Эйнштейна  

Решение задач: квантовая теория. 

2 2 

Тема 6.2 

Физика атомного ядра. 

1. Состав и строение атомного ядра. Энергия связи нуклона в ядре. 1 2 

2. Искусственная радиоактивность. Цепная реакция деления ядер. 2 2 

3. Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения. 1 2 

Практическое 

занятие 

Энергия связи атомных ядер. 

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Проверочная 

работа  «Атомная физика» 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Элементарные частицы 

Решение задач: атомная физика 

5 2 

 лабораторная 

работа 

Изучение треков заряженных частиц по фотографиям 1 2 

Индивидуальный проект СРС  10  

Консультации   10  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной деятельности для 

достижения поставленных целей, предвидения возможных результатов этих действий, 

организации самоконтроля и оценки полученных результатов. 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право 

другого человека на иное мнение. 

Произведение измерения физических величин и оценка границы погрешностей 

измерений. 

Представление границы погрешностей измерений при построении графиков. 

Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 

Умение предлагать модели явлений. 

Указание границ применимости физических законов. Изложение основных положений 

современной научной картины мира. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в технике и технологии 

производства. 

Использование Интернета для поиска информации 

Раздел 1. МЕХАНИКА 

Кинематика Представление механического движения тела уравнениями зависимости координат и 

проекцией скорости от времени. Представление механического движения тела 

графиками зависимости координат и проекцией скорости от времени. Определение 

координат пройденного пути, скорости и ускорения тела по графикам зависимости 

координат и проекций скорости от времени. Определение координат пройденного пути, 

скорости и ускорения тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости 

от времени. 

Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного движений. 

Указание использования поступательного и вращательного движений в технике. 

Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных социальных ролей. 

Разработка возможной системы действий и конструкции для экспериментального 

определения кинематических величин. 

Представление информации о видах движения в виде таблицы 

Законы сохранения в 

механике 

Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при 

их взаимодействиях. 

Измерение работы сил и изменение кинетической энергии тела. Вычисление работы сил 

и изменения кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. Определение 

потенциальной энергии упруго деформированного тела по известной деформации и 

жесткости тела. 

Применение закона сохранения механической энергии при расчетах результатов 

взаимодействий тел гравитационными силами и силами упругости. 

Указание границ применимости законов механики. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых используются законы сохранения 

Раздел 2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 

Основы молекулярной 

кинетической теории. 

Идеальный газ 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). 

Решение задач с применением основного уравнения молекулярно-кинетической теории 

газов. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии на основании уравнения 

состояния идеального газа. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии и происходящих 

процессов по графикам зависимости р (Т), 

V (Т), р (V). 

Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V). Представление в виде 

графиков изохорного, изобарного и изотермического процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии теплового движения молекул по известной 

температуре вещества. 
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Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. Указание границ 

применимости модели «идеальный газ» и законов МКТ 

Основы термодинамики Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. Расчет количества теплоты, 

необходимого для осуществления заданного процесса с теплопередачей. Расчет 

изменения внутренней энергии тел, работы и переданного количества теплоты с 

использованием первого закона термодинамики. 

Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости р (V). 

Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния по замкнутому циклу. 

Вычисление КПД при совершении газом работы в процессах изменения состояния по 

замкнутому циклу. Объяснение принципов действия тепловых машин. Демонстрация 

роли физики в создании и совершенствовании тепловых двигателей. 

Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой тепловых двигателей 

и предложение пути их решения. Указание границ применимости законов 

термодинамики. Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых используют учебный материал 

«Основы термодинамики» 

Свойства паров, жидко-

стей, твердых тел 

Измерение влажности воздуха. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления процесса перехода 

вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Приведение примеров 

капиллярных явлений в быту, природе, технике. 

Исследование механических свойств твердых тел. Применение физических понятий и 

законов в учебном материале профессионального характера. 

Использование Интернета для поиска информации о разработках и применениях 

современных твердых и аморфных материалов 

Раздел 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности электрического поля одного и нескольких точечных 

электрических зарядов. Вычисление потенциала электрического поля одного и несколь-

ких точечных электрических зарядов. Измерение разности потенциалов. 

Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора. 

Вычисление энергии электрического поля заряженного конденсатора. 

Разработка плана и возможной схемы действий экспериментального определения 

электроемкости конденсатора и диэлектрической проницаемости вещества. 

Проведение сравнительного анализа гравитационного и электростатического полей 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

Выполнение расчетов силы тока и напряжений на участках электрических цепей. 

Объяснение на примере электрической цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в каком 

случае источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком — в 

режиме потребителя. 

Определение температуры нити накаливания. Измерение электрического заряда 

электрона. 

Снятие вольтамперной характеристики диода. 

Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов и триодов. 

Использование Интернета для поиска информации о перспективах развития 

полупроводниковой техники. 

Установка причинно-следственных связей 

Магнитные явления Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих на проводник с 

током в магнитном поле. 

Вычисление сил, действующих на электрический заряд, движущийся в магнитном поле. 

Исследование явлений электромагнитной индукции, самоиндукции. 

Вычисление энергии магнитного поля. 

Объяснение принципа действия электродвигателя. 

Объяснение принципа действия генератора электрического тока и 

электроизмерительных приборов. Объяснение принципа действия масс-спектрографа, 

ускорителей заряженных частиц. Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни 

растений, животных, человека. 

Приведение примеров практического применения изученных явлений, законов, 
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приборов, устройств. 

Проведение сравнительного анализа свойств электростатического, магнитного и 

вихревого электрических полей. 

Объяснение на примере магнитных явлений, почему физику можно рассматривать как 

метадисциплину 

Раздел 4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Механические колебания Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от его длины, 

массы и амплитуды колебаний. Исследование зависимости периода колебаний груза на 

пружине от его массы и жесткости пружины. Вычисление периода колебаний 

математического маятника по известному значению его длины. Вычисление периода 

колебаний груза на пружине по известным значениям его массы и жесткости пружины. 

Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными задачами. 

Приведение примеров автоколебательных механических систем. Проведение 

классификации колебаний 

Упругие волны Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений интерференции звуковых 

волн. 

Наблюдение и объяснение явлений интерференции и дифракции механических волн. 

Представление областей применения ультразвука и перспективы его использования в 

различных областях науки, техники, в медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с воздействием звуковых волн на 

организм человека 

Электромагнитные 

колебания 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи. 

Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность катушки. 

Исследование явления электрического резонанса в последовательной цепи. 

Проведение аналогии между физическими величинами, характеризующими 

механическую и электромагнитную колебательные системы. 

Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи переменного тока. 

Исследование принципа действия трансформатора. Исследование принципа действия 

генератора переменного тока. Использование Интернета для поиска информации о 

современных способах передачи электроэнергии 

Электромагнитные 

волны 

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование свойств 

электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и 

осваиваемым видам деятельности. Объяснение принципиального различия природы 

упругих и электромагнитных волн. Изложение сути экологических проблем, связанных 

с электромагнитными колебаниями и волнами. 

Объяснение роли электромагнитных волн в современных исследованиях Вселенной 

Раздел 5. ОПТИКА 

Природа света Применение на практике законов отражения и преломления света при решении задач. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. Расчет расстояния от 

линзы до изображения предмета. 

Расчет оптической силы линзы. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Испытание моделей микроскопа и телескопа 

Волновые свойства света Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. Наблюдение явления 

дифракции электромагнитных волн. Наблюдение явления поляризации 

электромагнитных волн. Измерение длины световой волны по результатам наблюдения 

явления интерференции. Наблюдение явления дифракции света. Наблюдение явления 

поляризации и дисперсии света. Поиск различий и сходства между дифракционным и 

дисперсионным спектрами. 

Приведение примеров появления в природе и использования в технике явлений 

интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света. Перечисление методов 

познания, которые использованы при изучении указанных явлений 

Раздел 6. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 

Квантовая оптика Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов Столетова на основе 

квантовых представлений. 

Расчет максимальной кинетической энергии электронов при фотоэлектрическом 

эффекте. 
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Определение работы выхода электрона по графику зависимости максимальной 

кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. Измерение работы выхода 

электрона. 

Перечисление приборов установки, в которых применяется без- инерционность 

фотоэффекта. 

Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. Объяснение роли 

квантовой оптики в развитии современной физики 

Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе атома водорода из 

одного стационарного состояния в другое. Объяснение происхождения линейчатого 

спектра атома водорода и различия линейчатых спектров различных газов. 

Исследование линейчатого спектра. 

Исследование принципа работы люминесцентной лампы. Наблюдение и объяснение 

принципа действия лазера. Приведение примеров использования лазера в современной 

науке и технике. 

Использование Интернета для поиска информации о перспективах применения лазера 

Физика атомного ядра Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрирование ядерных 

излучений с помощью счетчика Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Определение заряда и массового числа атомного ядра, возникающего в результате 

радиоактивного распада. 

Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном распаде. 

Определение продуктов ядерной реакции. 

Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях. Понимание 

преимуществ и недостатков использования атомной энергии и ионизирующих 

излучений в промышленности, медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с биологическим действием 

радиоактивных излучений. 

Проведение классификации элементарных частиц по их физическим характеристикам 

(массе, заряду, времени жизни, спину и т.д.). 

Понимание ценностей научного познания мира не вообще для человечества в целом, а 

для каждого обучающегося лично, ценностей овладения методом научного познания 

для достижения успеха в любом виде практической деятельности 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Физика» предполагает наличие в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета. 

        В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины «Физика», входят: 

•  многофункциональный комплекс преподавателя; 

•  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и фундаментальные 

константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», 

портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов); 

•  информационно-коммуникативные средства; 

•   комплект электроснабжения кабинета физики; 

•  технические средства обучения; 

•  демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

•  лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

•  статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

•  вспомогательное оборудование; 

•  комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд (Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Физика-10, -  М.: Просвещение, 2005. Мякишев Г.Я., 
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Буховцев Б.Б., Физика-11, -  М.: Просвещение, 2005.) 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов: 

Основная учебная литература 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для 

образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

Касьянов В.А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс.— М., 2010. 

Касьянов В.А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс. — М., 2010. 

             Дополнительная литература 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Физика-10, -  М.: Просвещение, 2005.  

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Физика-11, -  М.: Просвещение, 2005. 

 

Для преподавателей: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 

№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 25.06.2012, с изм. от 

05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

 

 

Интернет- ресурсы: 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).  

wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com (Воо Gid. Электронная 

библиотека). www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

ww.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). www. st-books. ru (Лучшая учебная 

литература). 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 

www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»).  

www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь в науку»). 

 

 

Приложение 1.12 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предназначена 

для изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов по специальности СПО 

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Обществознание» является профильной дисциплиной 

основной профессиональной образовательной программы специальностей среднего 

профессионального образования гуманитарного профиля ГАПОУ «ВСПК». 

 Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего (полного)  общего 

образования, предъявляемых к  структуре,  содержанию и результатам  освоения  учебной  

дисциплины «Обществознание»,  в  соответствии  с Рекомендациями по  организации получения  

среднего  общего  образования  в пределах  освоения  образовательных программ среднего 

профессионального  образования на  базе  основного  общего  образования с учетом  требований 

федеральных  государственных  образовательных  стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259), на основе примерной программы дисциплины «Обществознаниея», рекомендованной 

Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного 

автономного учреждения Федерального института развития образования (заключение №3 от 21 

июля 2015 г.), с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление право 

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 
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- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает  достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

271 

 

 
 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4. Общая характеристика  учебной дисциплины «Обществознание» 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, 

культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различных аспектах 

жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 
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обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли 

морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению 

ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: 

учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных 

организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в 

социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, 

так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в 

качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 

социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования общества 

как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической 

системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом 

они должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в 

нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах 

деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 161 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 161 

в том числе:   

        практические занятия 51 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Консультации 7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. 

Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2  

Раздел 1. 

Человек и 

общество. 

 32  
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Тема 1.1.      

Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 

Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой 

деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение Формирование характера, учет особенностей характера в 

общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой 

жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). 

Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. 

Проблемы межличностного общения в молодежной среде.  

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. 

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

 

19 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 3 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   
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Тема 1.2. Общество 

как сложная 

система 

 

Содержание учебного материала 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и 

проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

 

7 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 3 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

Раздел 2. 

Экономика 

 38  

Тема 2.1. 

Экономика и 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы. 

 

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, 

централизованная (командная) и рыночная экономика. 

7 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 3 2 
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Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

2.2. Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике 

 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 

труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и 

маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия 

инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. 

Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его 

структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. 

Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Основы налоговой политики государства. 

10 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 3 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

Тема 2.3. Рынок 

труда и 

безработица 

 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, 

ее причины и экономические последствия. Рациональный потребитель. 

Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 

Сбережения. 

 

8 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 3 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

Тема 2.4. Основные Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики 2 1 
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проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики. 

России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и ее регионов. 

Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

Раздел 3. 

Социальные 

отношения 

 21  

Тема 3.1. 

Социальная роль и 

стратификация 

 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 

человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

4  

Лабораторные работы   

Практические занятия  2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   
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Тема 3.2. 

Социальные нормы 

и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное 

поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения 

среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость 

здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути 

разрешения социальных конфликтов. 

 

6 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

Тема 3.3. 

Важнейшие 

социальные 

общности и группы  

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права 

и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и 

попечительство. 

 

5 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

Раздел 4. 

Политика 

 21  
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Тема 4.1. Политика 

и власть. 

Государство в 

политической 

системе 

 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как 

политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения 

современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных 

институтов — основные особенности развития современной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

 

7 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   
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Тема 4.2. 

Участники 

политического 

процесса 

 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 

Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические 

системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

 

9 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 3 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

Раздел 5. Право 

 

 29  

Тема 5.1. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

Юриспруденция как общественная наука. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия 

и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное и 

противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 

Юридическая ответственность и ее задачи. 

4 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 2 
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Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

Тема 5.2. Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. 

Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Право на благоприятную окружающую среду. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

5 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 3 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

Тема 5.3. Отрасли 

российского права 

 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. 

Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, 

ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права 

собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль 

10 1 
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профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия 5 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

Раздел 6. Духовная 

культура человека 

и общества 

 

  

18 

 

Тема 6.1. Духовная 

культура личности 

и общества 

 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной 

жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт 

информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование 

ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь 

различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

 

2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

6.2. Наука и Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 5 1 
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образование в 

современном мире 

 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного 

человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 3 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

6.3. Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы духовной 

культуры 

 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. 

Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

 

4 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

Консультации 7  

Всего: 168  

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а 

также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная 

тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических 

единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.  

• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

• Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

• Я или мы: взаимодействие людей в обществе.  

• Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

• Глобальные проблемы человечества.  

• Современная массовая культура: достижение или деградация?  

• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?  

• Кем быть? Проблема выбора профессии.  

• Современные религии.  

• Роль искусства в обществе.  

• Экономика современного общества.  

• Структура современного рынка товаров и услуг.  

• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах. 

• Я и мои социальные роли.  

• Современные социальные конфликты.  

• Современная молодежь: проблемы и перспективы.  

• Этносоциальные конфликты в современном мире.  

• Семья как ячейка общества.  

• Политическая власть: история и современность.  

• Политическая система современного российского общества.  

• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной 

России. 

• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно 

— из истории, другое — современное). 

• Формы участия личности в политической жизни.  

• Политические партии современной России.  

• Право и социальные нормы.  

• Система права и система законодательства.  

• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века.  

• Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по праву, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины «Обществознание» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя;  
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наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и др.); 

информационно-коммуникационные средства;  

экранно-звуковые пособия;  

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2016. 

2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2016. 

3. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

4. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

5. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

6. Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. — М., 2014. 

7. Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

8. Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2018. Обществознание. Репетиционные варианты. — М.,2018. 

9. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ 2018. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. — М., 2018. 

10. Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2018. 

11. Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень. — М., 2015. 

 

 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их 

изучения 

1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобре- 

тенные качества 

Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», «мышление». 

Знание о том, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение. 

Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; общение и 

взаимодействие, конфликты 

1.2. Общество как сложная 

система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и природы. 

Умение давать определение понятий: «эволюция», «революция», 

«общественный прогресс» 

2. ЭКОНОМИКА 

2.1. Экономика и эконо- 

мическая наука. Эконо- 

мические системы 

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы 

экономических систем»; традиционной, централизованной 

(командной) и рыночной экономики 

2.2. Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос и предложение»; 

«издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», «процент», 

«экономический рост и развитие», «налоги», «государственный 

бюджет» 

2.3. Рынок труда и 

безработица 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; понятия 

безработицы, ее причины и экономических последствий 

2.4. Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы международной 

экономики 

Характеристика становления современной рыночной экономики 

России, ее особенностей; организации международной торговли 

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Социальная роль 
и стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная стра 

тификация». 

Определение социальных ролей человека в обществе 

3.2. Социальные нормы 

и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного 

поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, причин 

и истоков их возникновения 

3.3. Важнейшие 

социальные общности 

и группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи) 

4. ПОЛИТИКА 

4.1. Политика и власть. 

Государство в политиче- 

ской системе 

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 

система», «внутренняя структура политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государ- 

ства, форм государства: форм правления, территориально- 

государственного устройства, политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание понятий 

правового государства и умение называть его признаки 
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4.2. Участники полити- 

ческого процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской Федерации 

5. ПРАВО 

5.1. Правовое регулирование 

общественных отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. 

Умение давать характеристику системе права 

5.2. Основы конститу- 

ционного права Россий- 

ской Федерации 

Умение давать характеристику основам конституционного 

строя Российской Федерации, системам государственной власти 

РФ, правам и свободам граждан 

5.3. Отрасли российского 

права 

Умение давать характеристику и знать содержание основных 

отраслей российского права 

6. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

6.1. Духовная культура 
личности и общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее значения в общественной 

жизни. 

Умение различать культуру народную, массовую, элитарную. 

Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение 

проблем духовного кризиса и духовного поиска в молодежной 

среде; 

взаимодействия и взаимосвязи различных культур. 

Характеристика культуры общения, труда, учебы, поведения в 

обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям 

6.2. Наука и образование в 

современном мире 

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого 

перед обществом 

6.3. Мораль, искусство 

и религия как элементы 

духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» и их 

роли в жизни людей 

 

 

Приложение 1.13 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Основы философии 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ .  
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла профессиональной подготовки примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование».  
Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование».  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 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. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь 

• Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры будущего гражданина и 

будущего специалиста; 

• Определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

• Определить соотношение жизни человека, свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей  

• сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

291 

 

 
 

 

 

 

 

 

Знать 

основные  категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 

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 

52  

  

лабораторные работы 

0  

  

практические занятия 

0  

  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 

0  

  

контрольная работа 0 

  

Самостоятельная работа 0 

  

Промежуточная аттестация: дифференцируемый зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

    Коды компетенций, 

Наименование 

 

Содержание учебного материала и формы организации Объем 

формированию 

 

которых 

разделов и тем 

 

деятельности обучающихся в часах  

способствует     

    элемент программы 

1  2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  Исторические типы философии 35  

Тема 1.1. Содержание учебного материала 4 ОК 1-4 

Что такое 1. Понятие мировоззрения. Исторические формы мировоззрения  ОК 6-9 

философия 2. Сущность философского мировоззрения   

 3. Философия и наука   

 4. Основные функции философии   

    

 Самостоятельная работа обучающихся -  

 Эссе о проблемах философского знания   

Тема 1.2. Содержание учебного материала 4 ОК 1-4 

Становление 1. Античная философия  ОК 6-9 

древнегреческой 2. Классическая греческая философия   

философии 3. Эллинистически-римская философия   

    

 Самостоятельная работа обучающихся -  

 Отработка конспектов по теме, выполнение заданий преподавателя, ответы на   

 вопросы по теме   

Тема 1.3. Содержание учебного материала 4 ОК 1-4 

Средневековая 1. Теоцентризм философии средних веков  ОК 6-9 

философия 2. Патристика. Схоластика. Фома Аквинский   

 Самостоятельная работа обучающихся -  
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 Подготовка к практическому занятию, повторение конспектов по теме, ответы на   

 вопросы по теме   

Тема 1.4. Содержание учебного материала 5 ОК 1-4 

Философия Эпохи 1. Антропоцентризм философии Возрождения  ОК 6-9 

Возрождения 2. Социально-политические учения Возрождения   

 3. Реформация   

    

 Самостоятельная работа обучающихся -  
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 Подготовка к практическому занятию, повторение конспектов по теме, ответы на   

 вопросы по теме   

Тема 1.5. Содержание учебного материала 5 ОК 1-4 

Философия 1. Научная революция XVI–XVII вв.  ОК 6-9 

Нового времени 2. Проблема метода познания в философии Нового времени   

 3. Философия Просвещения   

    

 Самостоятельная работа обучающихся -  

 Отработка конспектов по теме, выполнение заданий преподавателя, ответы на   

 вопросы по теме   

Тема 1.6. Содержание учебного материала 4 ОК 1-4 

Немецкая 1. И. Кант – основоположник немецкой классической философии  ОК 6-9 

классическая 2. Абсолютный идеализм Гегеля   

философия 3. Антропологический материализм Л. Фейербаха   

 4. Материалистическое понимание истории К. Маркса   

    

 Самостоятельная работа обучающихся -  

 Отработка конспектов по теме, выполнение заданий преподавателя, ответы на   

 вопросы по теме   

Тема 1.7. Содержание учебного материала 4 ОК 1-4 

Постклассическая 1. Формирование иррационалистической философии  ОК 6-9 

философия XIX - 2. Философия жизни. Позитивизм. Прагматизм  ПК 2.1-2.5 

начала XX в. Самостоятельная работа обучающихся -  

 Повторение истории зарубежной философии к контрольному коллоквиуму   

Тема 1.8. Содержание учебного материала 5 ОК 1-4 

Русская 1. Особенности русской философии. Споры о судьбах России в I-ой половине XIX в.  ПК 2.1-2.5 

религиозная 2. Философия всеединства В. С. Соловьева. Философия свободы Н. А. Бердяева  ПК 3.1-3.3 

философия (XIX – Самостоятельная работа обучающихся -  
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начало XX в.) Эссе по сравнительным особенностям западной и отечественной философским   

 системам   

РАЗДЕЛ 2.  Основные проблемы современной философии 17  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 5 ОК 1-4 

Проблемы 1. Понятие современности. Дилемма сциентизма и антисциентизма  ПК 2.1-2.5 

научной 2. Философия науки: неопозитивизм. Философия науки: постпозитивизм  ПК 8.1-8.3 

рациональности 3. Структурализм. Герменевтика. Постмодернизм  ПК 9.1-9.3 
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 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 6  

Проблемы 1. Антропологический поворот в философии XX века   

философской 2. Феноменология. Экзистенциализм. Психоанализ. Философская антропология.   

антропологии Самостоятельная работа обучающихся -  

 Отработка конспектов по теме, выполнение заданий преподавателя, ответы на   

 вопросы по теме   

Тема 2.3. Содержание учебного материала 6  

Проблемы 1. От классического к постклассическому образу социальной реальности. Понятие   

социальной интерсубъективности. Отказ от «логики проекта». Критика «историцизма» К.   

философии Поппером   

 2. Типология общественной организации. Концепция «постиндустриального   

 общества». Теория модернизации. Ценности либерализма   

 3. Проблемы и перспективы современной цивилизации   

 Самостоятельная работа обучающихся -  

ВСЕГО:   52  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет   
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9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  
Кабинет «Основы философии», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения раздаточного 

дидактического материала и др.; техническими средствами обучения  
(компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором); персональными 

компьютерами (по числу обучающихся) с выходом в интернет, специализированным программным 

обеспечением, мультимедийными пособиями. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен  
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 
 
1. Бордак, С. Н. Курс лекций по теории философии: учебно–методическое пособие / С. 

Н. Бордак. – Гомель: ГомГМУ, 2013. – 108 с. 

2. Горелов, А. А. Философия: конспект лекций: учебное пособие / А. А. Горелов. – М.: 

КноРус, 2013. – 173 с.  
3. Гранин, Ю. Д. Эволюция науки и ее философские осмысления. – Москва: Академия 
Медиаиндустрии, 2017. – 262 с.  
4. Грядовой, Д. И. Философия: учебное пособие / Д. И. Грядовой. – Москва: Щит–М, 

2013. – 381 с. 

5. Губин, В. Д. Философия: учебник / В. Д. Губин. – М.: Проспект, 2013. – 332 с. 

6. Гуревич, П. С. Основы философии: учебное пособие. – 4-е изд. – М.: КНОРУС, 2017. 

– 478 с. 

7. Канке, В. А. Основы философии: учебник / В. А. Канке. – М.: Логос, 2014. – 287 с.  
8. Философия: учебник / А. В. Апполонов и др. – М.: Проспект: Издательство Московского 
университета, 2015. – 669 с.  
9. Философия: учебное пособие / В. Э. Вечканов, Н. А. Лучков. – 2-e изд. – М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 136 с. 

 

3.2.2. Электронные издания:  
1. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс] /Режим доступа: 
http://filosof.historic.ru/  
2. Философская библиотека средневековья [Электронный ресурс] /Режим доступа: 
http://antology.rchgi.spb.ru/  
3. Философский портал philosophy.ru [Электронный ресурс] /Режим доступа: 
http://www.philosophy.ru  
4. Электронная библиотека института философии РАН [Электронный ресурс] /Режим доступа: 
https://iphlib.ru/greenstone3/library 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Гуревич, П. С. Философская антропология. В 2 т. Том 2: учебник для академического 
бакалавриата / П.С. Гуревич. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 209 с. 

2. Канке, В. А. Философия: исторический и систематический курс: учебник / В.А. Канке. 

– М.: Логос, 2014. – 375 с. 

http://antology.rchgi.spb.ru/
http://www.philosophy.ru/
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• Классическая философия в современной культуре: монография / В. И. Коротких. – М.: Инфра, 
2014. – 159 с.  

• Философия: учебник / И. В. Ватин и др. – М.: КноРус, 2014. – 366 с. 

• Философия: практикум / И. Н. Сидоренко, В. А. Ксенофонтов. – Минск: ВА РБ, 2014. 

–69с. 

• Философия  и  методология  науки:  хрестоматия:  учебное  пособие  /  сост.:  П.  А. 

Водопьянов, П. М. Бурак. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 518 с. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 

Умения:      Правильность и полнота Текущий контроль. 

 ориентироваться  в ответов,   точность Опрос на занятиях. Оценка 

 наиболее   общих формулировок, не   менее знаний   через 

 философских  проблемах 70% правильных ответов. традиционную систему 

 бытия,    познания, Актуальность  темы, оценок в баллах.  

 ценностей,  свободы и адекватность результатов     

 смысла жизни  как  основе поставленным  целям, Промежуточный  

 формирования  культуры полнота ответов, точность контроль.   

 будущего гражданина и формулировок,   Тестирование.   

 будущего специалиста;  адекватность применения Домашнее  задание 

 определить   значение профессиональной проблемного характера. 

 философии как отрасли терминологии   Тестирование.   

 духовной культуры для     Тестирование.   

 формирования  личности,     Конференции.   

 гражданской позиции и     «Круглый стол».  

 профессиональных      Подготовка и защита 

 навыков;         индивидуальных заданий 

 определить  соотношение     проектного характера. 

 для жизни  человека         

 свободы и ответственности,         

 материальных и духовных         

 ценностей             

 сформулировать           

 представление об истине и         

 смысле жизни            

Знания:      Правильность,  полнота Текущий контроль. 

 основные категории и выполнения  заданий, Опрос на занятиях. Оценка 

 понятия философии;  точность формулировок, знаний через вариативные 

 роль  философии  в  жизни точность   расчетов, системы.   

 человека и общества;  соответствие требованиям     

 основы  философского Адекватность,       

 учения о бытии;   оптимальность  выбора Написание рефератов 

 сущность   процесса способов   действий, Написание эссе 

по   теме  

познания; 

    методов,   техник, Деловая игра 

     последовательностей «История философской 
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 основы    научной, 

 

философской 

  

и 

действий и т.д.   мысли»    

   
Точность 

  
оценки, Составление конспекта  

религиозной картин мира; 

  

 

самооценки выполнения Проведение презентаций 

 об условиях формирования 

Соответствие требованиям 

    

 
личности, свободе и 

    

          



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

303 

 

 
 

 

ответственности за инструкций, регламентов   

сохранение жизни, Рациональность действий и   

культуры, окружающей т.д.   

среды;      

 -о социальных и этических  Итоговый контроль.  

проблемах, связанных с  Зачет с 

развитием  и  дифференцированной  

использованием   оценкой  

достижений науки, техники    

и технологий      
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Приложение 1.14 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

История (ОГЭС) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

• ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

• СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

• ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 

• КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дисциплина 

«История» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07. «Информационные системы и программирование». 
 
Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС  

по специальности 09.02.07. «Информационные системы и программирование». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной  
ситуации в России и мире;  
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-  
экономических, политических и культурных проблем;  
-характеризовать периоды в развитии исторических процессов, масштабных  
событий;  
-высказывать суждения о назначении, ценности источника, сравнивать  
данные разных источников, выявлять их сходства и различия;  
-соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы;  
-выявлять сущность, причинно-следственные связи исторических событий; -объяснять мотивы, 

цели и результаты деятельности личностей в истории 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI в.в.);  
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX –

начале XXI в.в.;  
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
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-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления  
их деятельности;  
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных  
и государственных традиций;  
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов  
мирового и регионального значения;  
-особенности социально-экономического и политического развития регионов  
и стран в XX-начале XXI вв.; 
 
-знать о вкладе выдающихся исторических личностей в развитие региональной, государственной и 

мировой истории. 

 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих ОК: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 44 ч., в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 42ч.  

консультации - 2 часа. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекций 40 

практические занятия - 

консультации - 

 - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 
 

 

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

работа Объем часов Уровень 

тем  обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  освоения 
1 2 3 4 

Раздел I      

Основные направления      

развития ключевых    17  

регионов мира на рубеже      

веков XX-XXI      

      

Тема 1.1.  Содержание учебного материала   

Распад СССР. 

     

 
Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХI веков. Распад 
СССР.   

Формирование ближнего  Ближнее зарубежье России. Крупнейшая геополитическая катастрофа, изменившая всю систему 5 
2 

зарубежья 

 

международных отношений. 

 

   

     

  Содержание учебного материала   

Тема 1.2. 

 
Азиатско-Тихоокеанский 
регион 

. Китай самый молодой центр геополитической силы. Китай и 
проблемы   

 его внутреннего развития. Китай бросает вызов региональному доминированию Японии и 
глобальному 

  

Экономическая 
интеграция 

   

 

доминированию США. 

 

2 

регионов современного 

 

4  

«G-20». Страны «Большой восьмерки». Евросоюз. 

 

мира 

   

 

Арабский мир. 

  

    

  Организация африканского единства.   
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  Содержание учебного материала   

Тема 1.3. 

 
Назначение ООН. НАТО, ЕС 
в 

решении вопросов национальной безопасности государств. В 
поисках   

 

решения проблем глобальной безопасности. Основные мировые державы. Различные подходы и 

 

1 
Назначение ООН, НАТО, 

 

3  

принципы в решении важных международных вопросов. 

 

ЕС 

   

     

     

Тема 1.4.  Содержание учебного материала   

Международные 

 Проблемы разоружения в конце ХХ-ХХ1 века 

5 

 

 
Встречи президентов США Д.Буша и президента России В.В.Путина в ноябре 2001 года и в мае 
2002г. 

2 

отношения на рубеже ХХ- 

 

Признание со стороны США России страной с рыночной экономикой. Провал операции по 

 

   

ХХ1 веков  «разоружению» Ирака.   

    

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   

Интернациональные идеи создания СНГ. (сообщение)   

Стремление политических элит, новых государств к полной самостоятельности и независимости. (сообщение)   

Поддержка США сепаратисткой политики правительства Тайваня. (конспект)   

Индивидуальное творческое задание:   

ООН (презентация)      

НАТО (презентация)      
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Раздел II      

Сущность и причины      

локальных и региональных    14  

межгосударственных      

конфликтов в конце XX      

начале XXI вв      

     

  
Содержание учебного 
материала    

Тема 2.1. 

 
Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального   

 

значения. Операция «Решительная сила» против Югославии 1999 г. 4 

 

Региональные конфликты 

  

 Военная операция в Афганистане «Несокрушимая свобода», направленная против режима 
талибов и 

 

2 

с глобальными 

  

 

террористической сети «Аль-Каида» 

  

последствиями 

   

 Договор о нераспространении ядерного оружия и его неспособность сдержать распространение 
ядерного 

  

    

  вооружения. Атомные оружейные программы Ирака и КНДР – новая угроза миру   

Тема 2.2. 

 
Содержание учебного 
материала    

 Социальный конфликт и его разновидность. Классовые конфликты современности. 
Межэтническая 3 

 

Социальные конфликты в 

 

3  напряженность как актуальная социально-психологическая проблема. Чрезвычайные ситуации и 
их 

 

современном мире 

   

 

взаимосвязь с межэтнической напряженностью. 

  

    

Тема 2.3.  Содержание учебного материала   

Глобальная безопасность:  
Международная 
безопасность и суверенитет 3 

2 

кто и кому и чем угрожает 

 

Международный терроризм – угроза человечеству 

 

   

в современном мире  Договорно-правовой механизм сотрудничеств государств в борьбе с терроризмом.   
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Тема 2.4.  
Содержание учебного 
материала    

Диктаторские режимы  Угроза глобального и диктаторского режима. 2 1 
современной цивилизации      

Тема 2.5.  Содержание учебного материала   

Понятие исламского  
Цивилизационное 
противостояние или «возрождение» ислама. Глобализация и исламский мир. 2 2 

вызова      

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
Атомные оружейные программы Ирака и КНДР – новая угроза миру.  ( сообщение ) 

 

 

Экологический 

тоталитаризм. ( словарь )  

Межэтнический конфликт в Руанде.(конспект)   

Станислав Петров – человек, который предотвратил мировую войну (сообщение)   

Социальные конфликты( таблица)   

Раздел III      

Основные процессы    

9 

 

политического развития     

ведущих государств и      

регионов мира      

      

Тема 3.1.  
Содержание учебного 
материала 

в сохранении укреплении национальных и государственных 

традиций в 2 

 

Признаки новой  
Роль науки, культуры и 
религии  

экономической эпохи 

 России и мире. Формирование глобальной экономики. Структура глобальной экономики  

2     
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Тема 3.2. 

 Содержание учебного материала   

 
Государственно-
политическое, 

социально-экономическое и идеологическое развитие в странах 
Западной   

Особенности внутренней  
Европы, США, странах Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XX-
XXI 3 

3 

политики регионов 

 веков. Культурное и религиозное развитие регионов современного мира. Развитие 
народонаселения мира 

 

   

современного мира 

 
на рубеже XX-XXI в.в. Глобализация общественного развития на рубеже веков XX-XXI в.в.. 
Развитие   

 

СМИ. 

  

    

  
Содержание учебного 
материала    

  Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и   

Тема 3.3. 

 экономического развития ведущих государств и регионов мира. Трофейная экономика.   

 
Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в России и в мире. 
Инновационная   

Историческое перепутье  революция. Индекс развития человеческого потенциала 3 3 

России  
Понятие национальных задач. Спектр национальных задач России. Победа над бедностью. 
Установление   

  
справедливого общественного и морального порядка. Построение эффективной демократии. 
Обеспечение   

  единства страны, умножение экономического потенциала в России. Реконструкция системы   

  здравоохранения и образования.   

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

 Сырьевой Юг и высокотехнологический Север (сообщение)  

Теория пределов роста. (сообщение) Итого: 40 ч.  

Реконструкция системы здравоохранения и образования (работа с документами)   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
10. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 

учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

 

Оборудование учебного кабинета;  
-рабочие места по количеству обучающихся;  
-рабочее место преподавателя;  
-комплект учебно-наглядных пособий по истории Технические 

средства обучения:  
-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор.  
11. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные источники: 

 

Шестаков В.А. Новейшая история России.-М.:2008. 

Всемирная история новейшего времени: Учебное пособие: в 2-х частях/ 

И.О. Змитрович, Г.М. Кривощекий, М.Я. Колоцей и др. Гродно: 2002.  
3. Бард А.Новая правящая элита и жизнь после капитализма / А.Бард, Я. 

Зодерквист.–М.:2005.  
4. Гайдар Е.ТДолгое время. Россия в мире:очерки экономической истории / Е.Т.Гайдар.–М.:2005.  
5. Геллнер Э.Нации и национализм /Э. Геллнер. – М.:2006.  
6. Гидденс Э.Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. – М.: 2004.  
7. Ильин И. О русском национализме. – М.:2006. 

8. Ильин И. Почему мы верим в Россию. – М.:2006. 

9. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. – М.:2006. 

10. Сидорина Т.Национализм. Теории и политическая история. – М.:2006. 

 

Дополнительные источники:  
10. Сурков В.Ю Национализация будущего: параграфы pro суверенную демократию. 
Эксперт.– 2006. №43  
11. Сурков В.Ю.Основные тенденции и перспективы развития современной России. – М.:2006.  
12. Тишков В.А.Кризис понимания России. – М.: Воронеж, 2006. 

13. Тойнби А. Постижение истории. – М.:2006.  
14. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М.:2004. 

15. Вокруг света: журнал-учредитель ООО «ВОКРУГ СВЕТА»  
16. Наука и Религия: научно-популярный журнал. Учредитель – ООО «НИР Лтд»  
17. Преподавание истории в школе: Научно-методический журнал. Учрежден Министерством 
образования РФ 
 
5. Электронное учебное пособие. Компакт диск Электронные карты энциклопедия 
«Истории России»  
6. Валлерстайн И. Миро-системный анализ. Интернет-ресурс 
http:www/nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller/htm  
7. Народы и религии мира. Интернет-ресурс: 
http:/www/cbook.ru/peoples/index/welcome/shtml  
8. Поляков Л.В. О методологии макрополитического анализа /Л.В. Поляков // 
Апология. – 2006. - №9. – С. 82-103. (Интернет-ресурс: http:www/gournal-
apologia.ru/rnews/html?id=482@id_issue=161) 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 
 

 Результаты обучения  Формы и методы 

 (освоенные умения, усвоенные знания) контроля и оценки 

        результатов обучения 

         

Умения:         

       

- ориентироваться в  современной Наблюдение за 

экономической, политической и культурной выполнением практических 

ситуации в России и мире;     заданий  

      

- выявлять взаимосвязь отечественных, Экспертная оценка 

региональных,  мировых  социально- исследовательской работы 

экономических, политических и культурных   

проблем.         

         

Знания:         

   

Основные исторические понятия и термины Тестирование  

   

-  основные  направления  развития  ключевых Наблюдение и 

регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХ1 вв); аналитический очерк. 

       

- сущность и причины  локальных, Устный опрос, наблюдение, 

региональных,   межгосударственных оценка составления 

конфликтов в конце ХХ-в начале ХХIв.; сравнительной таблицы. 

      

- основные процессы (интеграционные, Наблюдение за 

поликультурные,  миграционные и иные) выполнением практических 

политического и экономического развития работ.  
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ведущих государств и регионов мира; Наблюдение за выполнение 

 аналитической работы   с 

 документами.  

   

-  назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других Экспертная оценка 

организаций   и   основные   направления   их презентационных проектов. 

деятельности;   

   

-   о   роли   науки,   культуры   и   религии   в Тестирование.  

сохранении  и  укреплении  национальных  и Устный опрос.  

государственных традиций;   

   

-   содержание   и   назначение   важнейших Тестирование.  

правовых и законодательных актов мирового и Устный опрос.  

регионального значения.   

   
 
 
 

Приложение 1.15 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 Психология общения 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  «Информационные системы и 

программирование» (квалификация «Программист», «Разработчик веб и мультимедийных 

приложений»)  в части освоения основных видов профессиональной деятельности и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны:  

уметь:  

• использовать понятия и категории психологии общения в дискуссиях и решениях проблемных 

задач и вопросов; 

• пользоваться методами психолого-педагогического исследования; 

• учитывать межличностные отношения детей, устанавливать контакт с ребенком; 

• определять сущность конфликта и находить пути выхода из него;  

• самостоятельно анализировать психолого-педагогические источники;  

• дифференцировать схожие понятия педагогической психологии;  

знать: 

• основные понятия психологии общения;  

• предмет, задачи, методы и средства эффективного общения и взаимодействия людей;  

социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей, межгрупповых отношений. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы    Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                        дифференцированного  зачета 

 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

318 

 

 
 

 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

319 

 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Квалификаци

я: …. … 

Квалификация

: ……. 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала 2  ОК 02., ОК 03. 

 1. Предмет психологии общения. Общение в системе межличностных и 

общественных отношений. Социальная роль общения. Взаимосвязь общения и 

деятельности. Роль и место общения в структуре деятельности специалиста. 

2  

Раздел 1. Психология общения как наука 32   

Тема 1.1.  

Общение как  

психологическая 

категория  

Содержание учебного материала 8  ОК 02., ОК 03. 

 1.Общение как важная социальная потребность. Общение с детьми как одна из 

составляющих содержания профессиональной деятельности педагога. Цели, 

функции, виды и уровни общения. Функции общения: прагматическая, 

формирующая, функция подтверждения, функция организации и поддержания 

межличностных отношений, внутриличностная функция. Виды общения: по 

содержанию, по целям, по средствам. 

5  

В том числе,  практических и лабораторных занятий  3  

Практическое занятие 1 «Классификация видов общения». 1  

Практическое занятие 2 «Уровневая схема общения». 1  

Практическое занятие 3 «Стили общения в процессе взаимодействия». 1  

Тема 1.2. 

Структура 

Содержание учебного материала  7 5 ОК 01.-ОК 06., 

ОК 10. 1.Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 5  
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общения:  

перцептивная 

сторона в 

общении  

 

общения). Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия. Психологические механизмы 

восприятия: познание и понимание людьми друг друга (идентификация, 

эмпатия, аттракция); познание самого себя в процессе общения (рефлексия); 

прогнозирование поведения партнера по общению (каузальная атрибуция). 

Психологические эффекты, влияющие на восприятие и понимание людьми друг 

друга: эффект ореола, эффект новизны и первичности, эффект стереотипизации. 

Обратная связь в общении. Влияние имиджа на восприятие человека. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 2  

Практические занятия 4 «Типичные искажения при восприятии людьми друг 

друга в профессиональной деятельности. Разработка групповых проектов».  

1  

Практическое занятие 5 «Решение психологических задач по теме «Учет 

психологических эффектов восприятия в профессиональной деятельности». 

1  

Тема 1.3. 

Структура 

общения:  

коммуникативна

я сторона 

общения. 

Содержание учебного материала  7  ОК 01.-ОК 07., 

ОК 10. 1. Коммуникативная сторона общения. Понятие коммуникация. Средства 

коммуникации. Основные элементы коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникация Коммуникативные барьеры. Социальный и психологический 

характер коммуникативных барьеров. Методы развития коммуникативных 

способностей. Виды, правила и техники слушания. Толерантность как средство 

повышения эффективности общения. 

4  

В том числе, практических и лабораторных занятий 3  

Практическое занятие 6 «Техники и приемы эффективного общения».  1  

Практическое занятие 7 «Ролевые игры, направленные на групповое принятие 

решения; на отработку приемов партнерского общения». 

1  

Практическое занятие 8 «Языковой барьер в общении с людьми, говорящими на 

иностранном языке, решение проблемных ситуаций». 

1  

Тема 1.4.  

Структура  

общения:  

Содержание учебного материала  5  ОК 01.-ОК 06., 

ОК 10. 1. Виды социальных взаимодействий. Общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона общения). Виды мотивов взаимодействия. Виды 

3  
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интерактивная 

сторона общения 

взаимодействий: кооперация и конкуренция, согласие и конфликт, 

приспособление и оппозиция Конфликт, его сущность и основные 

характеристики. Источники, причины, виды конфликтов и способы их 

разрешения. Технология подлинного общения Э. Берна. Трансактный анализ 

общения. Социальные позиции (ребенок, родитель, взрослый). Взаимодействие 

как организация совместной деятельности. Стили лидерства. Типы лидеров. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 2  

Практическое занятие 9 «Позиции и ориентации в деловом взаимодействии. 

Позиции «ребенок-взрослый-родитель» в процессе межличностного 

взаимодействия». 

1  

Практическое занятие 10 «Стратегии и тактики взаимодействия». 1  

Тема 1.5. 

Организация  

делового 

общения 

Содержание учебного материала 5  ОК 01.-ОК 06., 

ОК 09., ОК 10. 1. Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Правила ведения беседы. 

Приемы избежания спора. Правила ведения спора. Анализ результатов беседы.  

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. Аргументация. Правила убеждения. Убеждение в педагогическом 

процессе. Формы убеждения. Педагогические требования к применению 

методов убеждения. 

3  

В том числе, практических и лабораторных занятий 2  

Практическое занятие 11 «Составление блок схемы «Формы делового общения» 

и их характеристика». 

1  

Практическое занятие 12  «Ролевые игры, направленные на навыки корректного 

ведения диспута; на развитие навыков публичного выступления, на умение 

аргументировать и убеждать. Анализ ролевых игр».  

1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Раскройте сущность каждой формы вопросов (закрытые, открытые, 

риторические, радикальные и др.), задаваемых в ходе беседы (составить 

таблицу). 

2  

2. Подготовьте самопрезентацию (не более 5 минут).  
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Раздел 2.Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 11   

Тема 2.1. 

Конфликт 

Содержание учебного материала  6  ОК 01.-ОК 07., 

ОК 09., ОК 10. 1.Конфликт, его сущность и основные характеристики. Причины. Особенности 

педагогических конфликтов. Виды конфликтов: мотивационные конфликты; 

конфликты, связанные с недостатками в организации образовательного 

процесса; конфликты взаимодействий. Способы предупреждения, разрешения и 

управления педагогических конфликтов. Модели разрешения конфликтов. 

Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция. 

3  

В том числе, практических и лабораторных занятий 3  

Практическое занятие 16 «Анализ художественных произведений, в которых 

рассматриваются примеры различных стратегий поведения в  педагогическом 

конфликте (групповые проекты)» 

1  

Практическое занятие 13 «Обсуждение и анализ конфликтных ситуаций в 

педагогическом процессе ОО. Определение способов выхода из конфликтных 

ситуаций». 

1  

Практическое занятие 14  «Гнев и агрессия. Разрядка эмоций». 1  

Тема 2.2.  

Эмоциональное  

реагирование в 

конфликтах и  

саморегуляция 

 

Содержание учебного материала  5  ОК 01.-ОК 07., 

ОК 09., ОК 10. 1. Возможности психологической саморегуляции в конфликте. Переговоры как 

способ разрешения конфликтов. 

1  

В том числе, практических и лабораторных занятий 4  

 Практическое занятие 15 «Анализ возможностей саморегуляции в конфликте. 1  

Практические занятия 16 «Анализ переговоров как эффективного способа 

разрешения конфликтов. Разработка плана переговоров по конкретным 

конфликтным ситуациям» 

1  

 Практическое занятие 17 «Анализ вопросов эмоционального истощения как 

следствия стрессов. Составление рекомендаций по профилактике 

эмоционального истощения» 

1  

 Практическое занятие 18 «Тренинг психической саморегуляции поведения в 

конфликтных ситуациях». 

1  
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Раздел 3.Этические формы общения 3  ОК 01.-ОК 07., 

ОК 09., ОК 10. Тема 3.1. Общие 

сведения об  

этической 

культуре 

 

Содержание учебного материала 3  

1. Этика, репутация и ценности в организации. Педагогическая этика. 

Корпоративная этика. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и 

нормы как основа эффективного общения. Деловой этикет в профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений. 

3  

Всего: 48   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: кабинет психологии, оснащенный необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием: рабочие места обучающихся, 

рабочее место преподавателя; техническими средствами обучения: интерактивный комплекс или 

компьютер и мультимедийный проектор, экран, лицензионное программное обеспечение 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

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

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов на Дону.: 

Издательство «Феникс», 2006. – 448 с.  

2. Мандель Б.Р. Психология общения: история и проблематика (учебное пособие для 

обучающихся в системе среднего профессионального образования) – М.: Директ-Медиа, 2018 

3. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для ссузов) – 

Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 409 с.  

4. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 240 с.  

5. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для среднего 

профессионального образования) – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 178 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.: Издательский дом Питер, 

2010. - 368с.  

2. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.: Издательский дом 

Питер, 2010. – 576 с.  

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения (учебное 

пособие для ссузов) – М.: Форум, 2009. – 304с.  

4. Курбатов В.И.  Конфликтология –   Ростов на Дону.:  Издательство «Феникс», 2009. – 448 с.  

5. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) –  М.: КноРус, 2010. – 440 с.  

6. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. –  М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 187 

с.  

Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 65 с. 

 

3.2.2. Электронные издания 

1. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. - 

Текстовые данные, фото и видео. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru/., свободный 

(дата обращения: 19.11.2018). 

http://www.school.edu.ru/
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2. Информационный портал для работников системы образования 

[Электронный ресурс]. Текстовые данные, фото и видео. - Режим доступа: 

http://www.zavuch.info/., свободный (дата обращения: 19.11.2018). 

3. Школьное образование [Электронный ресурс]. - Текстовые данные, фото и 

видео. - Режим доступа: http://edu.rin.ru/school/index.html., свободный (дата обращения: 

19.11.2018). 

4. Интернет-государство учителей [Электронный ресурс]. - Текстовые данные, 

фото и видео. - Режим доступа: http://www.intergu.ru/., свободный (дата обращения: 

19.11.2018). 

5. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. - 

Текстовые данные, фото и видео.  - Режим доступа: http://www.edu.ru/., свободный (дата 

обращения: 19.11.2018). 

6. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: официальный сайт. - Текстовые данные, фото и видео. - Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru., свободный (дата обращения: 19.11.2018). 

7.  Институт новых технологий [Электронный ресурс]. - Текстовые данные, 

фото и видео.. - Режим доступа: http://www.int-edu.ru., свободный (дата обращения: 

19.11.2018). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

-взаимосвязь общения и 

деятельности; 

-цели, функции, виды и уровни 

общения; 

-роли и ролевые ожидания в 

общении; 

-виды социальных 

взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в 

общении; 

-техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов; 

-особенности общения с детьми, 

не владеющими русским 

языком. 

-знает взаимосвязь общения и 

деятельности; определяет цели, 

функции, виды и уровни общения; 

-определяет роль и ролевые ожидания 

в общении; 

-формулирует виды социальных 

взаимодействий и механизмы 

взаимопонимания в общении; 

-определяет техники и приемы 

общения, знает правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

-знает этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

-знает особенности общения с детьми. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

 

 

http://www.zavuch.info/
http://edu.rin.ru/school/index.html
http://www.intergu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.int-edu.ru/
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-применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

-управлять невербальными 

средствами общения и 

определять психоэмоциональное 

состояние собеседника; 

-использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

- применяет техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

-использует невербальные средства 

общения и определяет 

психоэмоциональное состояние 

собеседника; 

-владеет приемами саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения  

Оценка результатов 

выполнения 

практических 

заданий (работ) 

 

 

 

Приложение 1.16 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) 

 

Содержание 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1 Область применения программы 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Объем дисциплины и виды учебных занятий 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1 Образовательные технологии 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж» по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование  

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности является частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: развитие коммуникативной компетенции в основных видах 

речевой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

• закрепление навыков чтения и понимания текстов по общекультурной и профессиональной 

тематике;  

• формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном языке с 

применением профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

• расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, закрепление 

навыков устного и письменного перевода специальных текстов, а также деловых писем; 

• развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

• ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

• ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,  

руководством, клиентами. 

• ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

• ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

• ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

уметь:  

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

328 

 

 
 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _194_ часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _168_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __12__ часов. 

консультации __14__ часов. 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

теоретическое обучение  

лабораторные занятия  

практические занятия 168 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой  

Консультации 14 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 3-8 семестр – 

дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Введение 

   

Тема 1.1 Правила 
чтения. 

Транскрипция 

Содержание учебного материала 8 2 
1. Основные правила чтения гласных и согласных буквосочетаний (виды буквосочетаний, буквосочетания,  
читающиеся по правилам типов слогов, по особым правилам, отработка чтения буквосочетаний в словах)  
2. Чтение транскрипционных знаков (отработка чистоты звуков, чтение звукосочетаний и слов в 
транскрипции) 

Тема 1.2 
Знакомство. Мой 

друг 

Содержание учебного материала 12 2 
Лексический материал:  Знакомство. Мой друг (введение, тренировка и употребление нового 
лексического материала; развитие навыков устной и письменной речи; развитие навыка чтения и 
аудирования). 
Грамматический материал: Местоимения (утвердительные, вопросительно – относительные, 
неопределенные). Наречие (степени сравнения наречий, место наречий в предложении). Предлоги (места, 
времени, направления). 
Самостоятельная работа студента  - подготовить 15 предложений с использованием местоимений 
                                                                  - подготовить вопросы для анкеты о твоих друзьях. 

2  

Раздел 2. 
Основной раздел 

   

Тема 2.1  
Учебно-трудовая 

сфера 

Содержание учебного материала 12 2 
Лексический материал:  Рабочий день (введение, тренировка и употребление нового лексического 
материала; развитие навыков говорения; развитие навыков письменной речи; развитие навыков чтения с 
применением разных стратегий). 
Грамматический материал: Прилагательное (степени сравнения). Основные глагольные формы, система 
глагольных времён.  
Консультация: подготовка к дифференцированному зачету 2  

Содержание учебного материала 10 2 
Лексический материал: Погода (введение, тренировка и употребление нового лексического материала; 
развитие навыков говорения; чтения и письма; развитие навыков аудирования). 
Грамматический материал: Настоящее простое, настоящее продолженное время (утвердительная, 
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отрицательная и вопросительная формы)  Артикль. Множественное число существительных. 

Содержание учебного материала 12 2 
Лексический материал: Колледж (введение, тренировка и употребление нового лексического материала; 
развитие навыков устной и  письменной речи; развитие навыков аудирования и чтения с применением 
разных стратегий). 
Грамматический материал: Образование и употребление настоящего совершенного времени 
(утвердительная, вопросительная и отрицательная формы 
Консультация: система времен 2  

Тема 2.2 
Социально-

культурная сфера 
  

Содержание учебного материала 12 2 

Лексический материал: Спорт  (введение, тренировка и употребление нового лексического материала; 
развитие навыко монологической и диалогической речи; развитие навыков чтения и письма). 
Грамматический материал: Артикль. Причастие 1. Причастие 2. Функции причастий и перевод на 
русский язык 
Содержание учебного материала 6+6 2 
Лексический материал: Путешествие (введение, тренировка и употребление нового лексического 
материала; развитие навыков письменной и устной речи; развитие навыков чтения ). 
Грамматический материал: Сложные предложения  (сложносочиненные) 
Самостоятельная работа студента: - написать о самом интересном путешествии, которое у вас было в 
жизни. 
Консультация: подготовка к дифференцированному зачету 

2 

2 

Содержание учебного материала 14 2 
Лексический материал: Россия. Москва. Волгоград (введение, тренировка и употребление нового 
лексического материала; развитие навыков чтения, письма и аудирования) 
Грамматический материал: Сложные предложения  (сложноподчиненные предложения; основные типы 
придаточных предложений).  

Самостоятельная работа студента: - Политическая ситуация в стране. 

Консультация: подготовка к дифференцированному зачету 

2 

2 

 

Содержание учебного материала 10 2 
Лексический материал: Средства массовой информации (введение, тренировка и употребление нового 
лексического материала; развитие навыков устной и письменной речи; развитие навыков чтения и 
аудирования) 
Грамматический материал: Пассивный залог  (формы образования, употребления, перевод на русский 
язык).  
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Содержание учебного материала 12 2 
Лексический материал: Великобритания. Лондон (введение, тренировка и употребление нового 
лексического материала; развитие навыков устной речи, чтения, письма, аудирования) 
Грамматический материал: Будущее перфектное время. Прошедшее перфектное время (образование, 
употребление, упражнения в применении времён в повествовательных, вопросительных, отрицательных 
предложениях). 
Самостоятельная работа студента:  - политическая система правления в Великобритании (схема) 
                                                                     - одна из достопримечательностей Лондона (написать сочинение) 

                -обозначить основные реалии на карте страны 

2 

Содержание учебного материала 8 2 
Лексический материал: Известные личности России и Великобритании (введение, тренировка и 
употребление 
нового лексического материала; развитие навыков устной речи, чтения, письма и аудирования) 
Грамматический материал: Согласование времён (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы) 

Раздел 3 
Разговорный 
английский 

Содержание учебного материала 8 2 
Лексический материал: Функциональный язык (введение, тренировка и употребления нового 
лексического материала; развитие навыков устной речи, чтения, письма и аудирования) 
Грамматический материал: Модальные глаголы и их эквиваленты. 
Консультация: подготовка к дифференцированному зачету 2  

Раздел 4. 
Профессионально-

направленный 
раздел 

Содержание учебного материала 11 2 
Лексический материал: Интернет: за и против (введение, тренировка и употребление нового 
лексического материала; развитие навыков устной речи, чтения, письма и аудирования) 
Грамматический материал: Герундий: форма образования, употребление в предложении, перевод на 
русский язык. 
Содержание учебного материала 11 2 
Лексический материал  Новые технологии в разных сферах деятельности (введение, тренировка и 
употребления нового лексического материала; развитие навыков устной  и письменной речи, чтения и 
аудирования) 
Грамматический материал: Условные предложения. Повелительное и сослагательное наклонение. 

Самостоятельная работа студента: - подобрать вокабуляр по теме. 

Консультация: подготовка к дифференцированному зачету 

2 

2 

 

Содержание учебного материала 8 2 
Лексический материал Выбор профессии (введение, тренировка и употребление нового лексического 
материала; развитие навыков монологических и диалогических высказываний; письменной речи; 
аудирования и чтения с применением разных технологий). 
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Грамматический материал: Инфинитив: форма образования, употребление в предложении, перевод на 
русский язык. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лексический материал  Сайт и сайтостроение (введение, тренировка и употребление нового лексического 
материала; развитие навыков устной и письменной речи  чтения и  аудирования).  
Грамматический материал: Сложное дополнение. Конструкция с инфинитивом и причастием 

Самостоятельная работа студента: - выполнить тренировочные упражнения  

Консультация: подготовка к дифференцированному зачету 

2 

2 

 

 Итого: 168+12 
СРС+14 

консульта
ции 

 

 Всего: 194  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» не предусмотрено теоретического обучения, все занятия носят практический 

характер. Широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 

сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе  

Семестр  Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

1 ПЗ 

Ролевая игра 

Индивидуальный проект 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

2 ПЗ 

Групповой проект 

Технология развития критического мышления 

Игровые технологии 

Технологии проблемного обучения 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

3 ПЗ 

Технология «дебаты»  

Технология проектного обучения  

Технологии проблемного обучения 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

4 ПЗ 

Технология развития критического мышления 

Игровые технологии 

Технология проектного обучения  

Кейс-технология 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

5 ПЗ 

Групповой проект 

Технология развития критического мышления 

Игровые технологии 

Технологии проблемного обучения 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

6 ПЗ 

Технология «дебаты»  

Технология проектного обучения  

Технологии проблемного обучения 

Информационно-коммуникационные технологии 

* ПЗ – практические занятия 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранных 

языков. 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, 

стулья (по числу обучающихся), шкафы для хранения раздаточного дидактического материала, 

комплект учебно-методических материалов, комплект учебно-наглядных пособий и 

аудиовизуальных материалов.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор, 

колонки, интерактивная доска. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

9. Аитов, В.Ф. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ф. Аитов, В.М. 

Аитова, С.В.Кади – М.  Юрайт, 2018 

10. Безкоровайная, Г. Т. Planet of English/ Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. 

Койранская. Г. В. Лаврик – М.: Академия, 2017. - 254с.   

11. Голубев, А. П. Английский язык/ А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – М.: 

Академия, 2017. - 335 с.   

12. Карпова, Т. А. Английский язык для колледжей/ Т. А. Карпова. – М.: КноРус, 2016. - 279 с.   

13. Мюллер В.К. Самый полный англо-русский русско-английский словарь с современной 

транскрипцией/В.К. Мюллер. – М.: АСТ, 2016.-801с. 

14. Соколова, Н. И. Английский язык. Практикум для специальностей гуманитарного профиля 

СПО/ Н. И. Соколова. – М.: Академия, 2017. - 93, с.  

 

Дополнительные источники: 

20. Агабекян, И. П. Английский язык для ссузов/ И. П. Агабекян. – М.: Проспект, 2017. - 280 с.  

21. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate/ Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общ. ред. Г. А. 

Краснощековой. — М.: Юрайт, 2018. — 227 с.   

22. Деловой английский язык. Видео на уроках/ автор-составитель: О. Г. Серебрянцева]. – М.: 

Спутник+, 2018 - 125 с.  

23. Евсюкова, Е. Н. Английский язык. Reading and discussion/ Е. Н. Евсюкова, Г. Л. Рутковская, 

О. И. Тараненко. — М.: Юрайт, 2018. — 147 с.  

24. Комарова, А. И. Английский язык. Страноведение/ А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. 

Колосовская. — М.: Юрайт, 2018. — 473 с.  

25. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. / Р. И. Куряева. — 

М.: Юрайт, 2017. — 259 с.  

26. Левченко, В. В. Английский язык. General english/ В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. 

Мещерякова. — М.: Юрайт, 2017. — 278 с.  
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27. Минаева, Л. В. Английский язык. Навыки устной речи/ Л. В. Минаева, М. В. Луканина, В. В. 

Варченко. — М.: Юрайт, 2018. — 188 с.  

28. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика/ Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — М.: 

Юрайт, 2017. — 306 с.  

29. Видеоуроки в интернет [Электронный ресурс], - http://videouroki.net/  

30. Всем, кто учится [Электронный ресурс] – www.alleng.ru 

  

http://www.alleng.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

Освоенные умения:  

- общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы 

В рамках текущего контроля по каждой теме: 

- устный опрос (монологическое или диалогическое 

высказывание) 

- письменный опрос (контрольная работа, лексический 

диктант) 

- проверка выполнения домашних задании 

- индивидуальные проектные задания 

- тестирование 

- переводить со словарем 

иностранные тексты 

профессиональной направленности 

- устный контроль (чтение текстов) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- контроль выполнения домашних заданий 

- перевод текстов 

- совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

 

- устный опрос (монологическое и диалогическое 

высказывание) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- контроль  выполнения домашних заданий 

Усвоенные знания:  

- лексический  (1200- 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода со словарем иностранных        

текстов  профессиональной 

направленности 

- устный опрос (монологическое или диалогическое 

высказывание) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- перевод текстов 

- индивидуальные проектные задания 

    - тестирование 

 

 

Приложение 1.16.1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий) 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж» по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование  

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности является частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: развитие коммуникативной компетенции в основных видах 

речевой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

• закрепление навыков чтения и понимания текстов по общекультурной и профессиональной 

тематике;  

• формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном языке с 

применением профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

• расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, закрепление 

навыков устного и письменного перевода специальных текстов, а также деловых писем; 

• развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

• ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

• ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,  

руководством, клиентами. 

• ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

• ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

• ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

уметь:  

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 
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• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _194_ часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _168_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __12__ часов. 

консультации __14__ часов. 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

теоретическое обучение  

лабораторные занятия  

практические занятия 168 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой  

Консультации 14 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 3-8 семестр – 

дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение 

   

Тема 1.1 

Правила чтения. 

Работа со 

словарем 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Основные правила чтения гласных и согласных буквосочетаний (виды буквосочетаний, буквосочетания, 

отработка чтения буквосочетаний в словах) 

2. Ударение в слове, ударение в немецком предложении 

3. Правила работы со словарем. Словарная статья. 

Тема 1.2 

Знакомство. Мой 

друг 

Содержание учебного материала 12 2 

Лексический материал:  Знакомство. Мой друг (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков устной и письменной речи; развитие навыка чтения и аудирования). 

Грамматический материал: Структура простого предложения. Употребление и спряжение глаголов связок 

haben и sein. Личные местоимения. 
Самостоятельная работа студента  - подготовить 15 предложений с использованием местоимений 
                                                                  - подготовить вопросы для анкеты о твоих друзьях. 

2  

Раздел 2. 

Основной раздел 

   

Тема 2.1  

Учебно-трудовая 

сфера 

Содержание учебного материала 12 2 

Лексический материал:  Рабочий день (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков говорения; развитие навыков письменной речи; развитие навыков чтения с 

применением разных стратегий). 

Грамматический материал: Порядок слов в вопросительном предложении Структура предложения. Порядок 

слов в общих вопросах. Порядок слов в специальных вопросах 
Консультация: подготовка к дифференцированному зачету 2  

Содержание учебного материала 10 2 
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Лексический материал: Погода (введение, тренировка и употребление нового лексического материала; 

развитие навыков говорения; чтения и письма; развитие навыков аудирования). 

Грамматический материал: Образование настоящего времени глагола (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы) 

Содержание учебного материала 12 2 

Лексический материал: Колледж (введение, тренировка и употребление нового лексического материала; 

развитие навыков устной и  письменной речи; развитие навыков аудирования и чтения с применением разных 

стратегий). 

Грамматический материал: Классификация артиклей. Категория числа имени существительного 

Консультация: система времен 2  

Тема 2.2 

Социально-

культурная 

сфера  

Содержание учебного материала 12 2 

Лексический материал: Спорт  (введение, тренировка и употребление нового лексического материала; 

развитие навыков монологической и диалогической речи; развитие навыков чтения и письма). 

Грамматический материал: Классификация местоимений. Возвратные местоимения. Склонение имени 

существительного 

Содержание учебного материала 6+6 2 

Лексический материал: Путешествие (введение, тренировка и употребление нового лексического материала; 

развитие навыков письменной и устной речи; развитие навыков чтения). 

Грамматический материал: Притяжательные местоимения. Классификация предлогов. Образование и 

употребление прошедшего разговорного времени слабых, сильных и неправильных глаголов. 

Самостоятельная работа студента: - написать о самом интересном путешествии, которое у вас было в 

жизни. 

Консультация: подготовка к дифференцированному зачету 

2 

 

2 

Содержание учебного материала 14 2 

Лексический материал: Россия. Москва. Волгоград (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков чтения, письма и аудирования) 

Грамматический материал: Количественные и порядковые числительные. Словообразование. Модальные 

глаголы (спряжение, общие сведения, функции в предложении, перевод на русский язык) 
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Самостоятельная работа студента: - Политическая ситуация в стране. 

Консультация: подготовка к дифференцированному зачету 

2 

2 

 

Содержание учебного материала 10 2 

Лексический материал: Средства массовой информации (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков устной и письменной речи; развитие навыков чтения и 

аудирования) 

Грамматический материал: Конъюнктив. Формулы вежливости. Предлоги места и направления. 

Содержание учебного материала 12 2 

Лексический материал: Германия. Берлин (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков устной речи, чтения, письма, аудирования) 

Грамматический материал: Образование и употребление прошедшего повествовательного времени слабых, 

сильных   и неправильных глаголов. 

Самостоятельная работа студента:  - политическая система правления в Германии (схема) 

                                                                     - одна из достопримечательностей Берлина (написать сочинение) 

                             - обозначить основные реалии на карте страны 

2 

Содержание учебного материала 8 2 

Лексический материал: Известные личности России и Германии (введение, тренировка и употребление 

нового лексического материала; развитие навыков устной речи, чтения, письма и аудирования) 

Грамматический материал: Образование и употребление будущего времени глаголов общие сведения, 

функции в предложении, перевод на русский язык, 

Раздел 3 

Разговорный 

немецкий 

Содержание учебного материала 8 2 

Лексический материал: Функциональный язык (введение, тренировка и употребления нового лексического 

материала; развитие навыков устной речи, чтения, письма и аудирования) 

Грамматический материал: Модальные глаголы и их эквиваленты. 
Консультация: подготовка к дифференцированному зачету 2  

Раздел 4. 

Профессиональн

о-направленный 

раздел 

Содержание учебного материала 11 2 

Лексический материал: Интернет: за и против (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков устной речи, чтения, письма и аудирования) 

Грамматический материал: Инфинитив и инфинитивная группа. 
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Содержание учебного материала 11 2 

Лексический материал  Новые технологии в разных сферах деятельности (введение, тренировка и 

употребления нового лексического материала; развитие навыков устной  и письменной речи, чтения и 

аудирования) 

Грамматический материал: Образование страдательного залога, общие сведения, функции в предложении, 

перевод на русский язык 

Самостоятельная работа студента: - подобрать вокабуляр по теме. 

Консультация: подготовка к дифференцированному зачету 

2 

2 

 

Содержание учебного материала 8 2 

Лексический материал Выбор профессии (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков монологических и диалогических высказываний; письменной речи; 

аудирования и чтения с применением разных технологий). 

Грамматический материал: Сложносочиненное  предложение. Союзы. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лексический материал  Сайт и сайтостроение (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков устной и письменной речи  чтения и  аудирования).  

Грамматический материал: Сложноподчиненное  предложение. Типология. 

Самостоятельная работа студента: - выполнить тренировочные упражнения  

Консультация: подготовка к дифференцированному зачету 

2 

2 

 

 Итого: 168+12 
СРС+14 

консульта
ции 

 

 Всего: 194  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» не предусмотрено теоретического обучения, все занятия носят практический характер. 

Широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с 

внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе  

Семестр  Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

1 ПЗ 

Ролевая игра 

Индивидуальный проект 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

2 ПЗ 

Групповой проект 

Технология развития критического мышления 

Игровые технологии 

Технологии проблемного обучения 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

3 ПЗ 

Технология «дебаты»  

Технология проектного обучения  

Технологии проблемного обучения 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

4 ПЗ 

Технология развития критического мышления 

Игровые технологии 

Технология проектного обучения  

Кейс-технология 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

5 ПЗ 

Групповой проект 

Технология развития критического мышления 

Игровые технологии 

Технологии проблемного обучения 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

6 ПЗ 

Технология «дебаты»  

Технология проектного обучения  

Технологии проблемного обучения 

Информационно-коммуникационные технологии 

* ПЗ – практические занятия 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранных 

языков. 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, 

стулья (по числу обучающихся), шкафы для хранения раздаточного дидактического материала, 

комплект учебно-методических материалов, комплект учебно-наглядных пособий и аудиовизуальных 

материалов.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

выходом в интернет, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор, колонки, 

интерактивная доска. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

15. Басова, Н. В. Немецкий язык для колледжей/ Н. В. Басова, Т. Г. Коноплева. – М.: Кнорус, 2016. 

- 346 с.   

16. Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных специальностей/ А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, 

В. А. Гандельман. – М.: Юрайт, 2015. - 318 с.   

 

Дополнительные источники: 

31. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (b1)/ Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 

М.: Юрайт, 2018. — 446 с.   

32. Деловой английский язык. Видео на уроках/ автор-составитель: О. Г. Серебрянцева]. – М.: 

Спутник+, 2018 - 125 с.  

33. Зиновьева, А. Ф. Немецкий язык/ А. Ф. Зиновьева, Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина ; под ред. А. Ф. 

Зиновьевой. — М.: Юрайт, 2018. - 344 с.  

34. Ивлева, Г. Г. Немецкий язык/ Г. Г. Ивлева. — М. : Юрайт, 2018. — 274 с. 

35. Ивлева, Г. Г. Справочник по грамматике немецкого языка/ Г. Г. Ивлева. — М. : Юрайт, 2018. — 

139 с.  

36. Видеоуроки в интернет [Электронный ресурс], - http://videouroki.net/  

37. Всем, кто учится [Электронный ресурс] – www.alleng.ru 

38. Книги издательства HUEBER [Электронный ресурс], - https://www.hueber.de/ 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

http://www.alleng.ru/
https://www.hueber.de/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

Освоенные умения:  

- общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы 

В рамках текущего контроля по каждой теме: 

- устный опрос (монологическое или диалогическое 

высказывание) 

- письменный опрос (контрольная работа, лексический 

диктант) 

- проверка выполнения домашних задании 

- индивидуальные проектные задания 

- тестирование 

- переводить со словарем 

иностранные тексты 

профессиональной направленности 

- устный контроль (чтение текстов) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- контроль выполнения домашних заданий 

- перевод текстов 

- совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

 

- устный опрос (монологическое и диалогическое 

высказывание) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- контроль  выполнения домашних заданий 

Усвоенные знания:  

- лексический  (1200- 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода со словарем иностранных        

текстов  профессиональной 

направленности 

- устный опрос (монологическое или диалогическое 

высказывание) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- перевод текстов 

- индивидуальные проектные задания 

    - тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.17 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 05 Физическая культура разработана в соответствии 

с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов сред- него общего 

образования. 

Получение среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде- рации от 17 мая 2012 

г. N 413"; 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. // Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 

Автор 

А.А. Бишаева, профессор кафедры физического воспитания Костромского государственного 

университета им. Н.А.Некрасова, д. п.н., профессор 
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Рецензенты: 

А. И. Тимонин, директор Института педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова», зав. кафедрой педагогического образования, 

д.п.н., профессор; 

Л.Л. Чернова, руководитель физического воспитания ГАПОУ "Московский образовательный 

комплекс им. В. Талалихина" г. Москвы; 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и программирование на базе основного общего 

образования, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21.07.2015 г. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

2. развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

3. формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

4. овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями 

и базовыми видами спорта; 

5. овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

6. освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

7. приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО по указанной специальности. 

В рабочей программе представлены: содержание учебного материала (основные дидактические 

единицы), последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематика лабораторных 

работ/практических занятий, виды самостоятельных работ студента (СРС), тематика рефератов 

(докладов), индивидуальных проектов с учетом специфики осваиваемой специальности, формы и 

метода контроля образовательных результатов обучающихся. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укре- пление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, фор- мирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с другими 

общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является системно - 

деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с учетом 
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индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества здоровья 

обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисциплины 

«Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья 

студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание она 

нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в разнообразных 

формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей 

жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и 

характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической 

и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие интереса студентов 

к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической культуры для их 

дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности на 

современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в процессе 

теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой системы 

научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения здорового образа 

жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку 

труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно - тренировочных 

занятий. 

 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов установки на 

психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; 

знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических за- нятий 

определяются по выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по результатам 

тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную направленность 

индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма студентов, а также 

профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре кроме 

обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, гимнастики, спортивных игр) 
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дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гимнастика, стретчинг, и 

др.). Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

 

Специфика изучения учебной дисциплины является ориентация образовательного процесса на 

получение преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, 

двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию). Анализ 

физического развития, физической подготовленности, состояния основных функциональных систем 

позволяет определить медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: 

основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, 

с хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовленностью. К 

подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим развитием, 

слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными 

отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические отклонения в 

состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание заниматься тем 

или иным видом двигательной активности, преподаватель физического воспитания распределяет 

студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и специальное. На спортивное 

отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, имеющие сравнительно высокий 

уровень физического развития и физической подготовленности, выполнившие стандартные 

контрольные нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, культивируемых в СПО. 

Занятия в спортивном отделении направлены в основном на подготовку к спортивным 

соревнованиям в избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной медицинских 

групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на совершенствование общей и 

профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение функциональных 

отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование правильной осанки, 

совершенствование физического развития, укрепление здоровья и поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» предполагает, что 

студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в 

зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может снижаться или 

прекращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 

осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют 

индивидуальные проекты. Темой реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной 

двигательной активности и основных валеологических факторов для профилактики и укрепления 

здоровья» (при том или ином заболевании). 
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Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебного года для 

оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в том числе и для 

оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)1. 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

• Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием информационных техно- 

логий, освоение физических упражнений различной направленности; занятия дополнительными 

видами спорта, подготовка к выполнению нормативов (ГТО). 

• Формы и методы текущего контроля: индивидуальные задания; практические задания 

• Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом по специальности 

дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

1 В приложениях к программе представлены требования к оценке физической подготовленности и 

двигательных умений обу- чающихся в основном подготовительном и специальном учебном 

отделениях. 

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1 Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки специалиста среднего звена (далее 

ППССЗ) по специальностям среднего профессионального образования: 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» социально-экономического профиля профессионального образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

общего образования профессиональные образовательные организации при разработке учебных 

планов ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ) формируют общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные 

учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей: Физическая 

культура, Экология и Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебной дисциплины БД.04 Физическая культура завершается промежуточной аттестацией 

в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

1.3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Выпускник на базовом уровне 

научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно - корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, при- менять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступи- 

тельными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

• личностных: 

Л 1 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

Л 2 - сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

Л 3 - потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 
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Л 4 – приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

Л 5 - формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-тельных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

Л 6 - готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л 7 - способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

Л 8 - формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Л 9 – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

Л 10 - умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

Л 11 - патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; Л 12 - 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

М 1 - способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

М 2 - готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

М 3 - освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

М 4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

М 5 - формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

М 6 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

П 1 - умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

П 2 - владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под- держания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб- ной и 

производственной деятельностью; 

П 3 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
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П 4 - владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

П 5 - владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций. 

 

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специаль- ности) 

Личностные 

(обеспечивают ценностно-смысловую ори- ентацию обучающихся и ориентацию в со- циальных 

ролях и межличностных отно- шениях) ОК 2. Организовывать собственную деятель- ность, 

определять методы и способы выполне- ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци- 

ях. 

Регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнози- рование, контроль (коррекция), саморегу- ляция, оценка 

(обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельно- сти) ОК 2. 

Организовывать собственную деятель- ность, определять методы и способы выполне- ния 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Познавательные 

(обеспечивают исследовательскую компе- тентность, умение работать с информаци- ей) ОК 3. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци- 

ях. 

 

Коммуникативные 

(обеспечивают социальную компетент- ность и учет позиции других людей, уме- ние слушать и 

вступать в диалог, участво- вать в коллективном обсуждении проблем, взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми) ОК 6. Работать в коллективе и команде, обес- печивать 

ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в соответствии с 

контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 172 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: не предусмотрено. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

 Профиль профессионального 

образования 

 технический 

Аудиторные занятия. Содержание обучения специальности СПО 

Теоретическая часть в процессе урока 

Ведение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО  

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья  

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнения- 

ми  

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки  

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности  

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста  

Консультации 3 

Практическая часть 172 

Учебно-методические занятия в процессе урока 

Учебно-тренировочные занятия  

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 30 

Гимнастика 10 

Спортивные игры:  

Волейбол 18 

Баскетбол 18 

Нетрадиционные (Базовые виды аэробики) 39 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 

ВСЕГО 175 

 

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОГСЭ 05 Физическая культура 

осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических единиц в 

зависимости от важности тем для специальностей 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

  

2. 2 Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретическая часть 
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Тема 1.1 Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

 

Тема 1.2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры 

обучающихся и их образа жизни. 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. 

 

Тема 1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. Организация 

занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных 

занятий для юношей и девушек. 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. 

 

Тема 1.4 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. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля. 

 

Тема 1.5 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 
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Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 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. 

 

 

 

Тема 1.6 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. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического вос- питания. 

Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к 

которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

 

 

 

Раздел 2. Практическая часть 

 

Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с учетом 

интересов студентов 

 

Тема 2.1 Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение 

средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов 

самоконтроля, стандартов, индексов. 

 

Тема 2.2 Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе 

профессиональной деятельности по избранному направлению. 

 

Тема 2.3 Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

 

Тема 2.4 Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно- двигательного 

аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

 

Тема 2.5 Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с 

учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов. 
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Тема 2.6 Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных 

качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма. 

 

Тема 2.7 Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 

общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально 

значимых качеств и свойств личности. 

 

Тема 2.8 Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение 

уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

 

Тема 2.9 Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности. 

 

Раздел 3. Учебно-тренировочные занятия 

 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет оптимальный объем 

физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья студентов, дает индивидуальные 

рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом спорта. 

 

Тема 3.1 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 

эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 

дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с места; метание гранаты весом 

500 г (девушки) и 700 г (юноши). 

 

 

 

Тема 3.2 Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию, 

гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, целеустремленность, 

мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, 

набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения расслаблением, упражнения 

для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производствен- ной 

гимнастики. 

 

 

 

Тема 3.3 Спортивные игры 
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Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной двигательной 

подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных способностей, 

ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных, временны х и 

силовых параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и скоростной 

выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как 

восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 

принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. 

 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу 

двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро 

и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди—животе, 

блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра 

по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

 

Баскетбол 

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. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

 

 

 

Тема 3.4 Нетрадиционные (Базовые виды аэробики) 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, выносливости, 

ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние на сердечно - 

сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музыкального 

сопровождения совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс упражнений с 

профессиональной направленностью из 26—30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, 

совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную силу 

избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий. 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве профилактического 

средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных систем: 

дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. 

Классические методы дыхания при выполнении движений. 

Дыхательные упражнения йогов. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-

Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 
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Спортивная аэробика 

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, координацию движений, 

гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные элементы: 

подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа 

(четырехкратное непрерывное исполнение). 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. Стретчинговая гимнастика, динамические 

комплексы упражнений. 

 

  

2.3. Тематический план 

 

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

самостоя- тельная работа обучающихся Объем часов Уровень освоения 

 Содержание учебного материала  1 

Введение Физическая культура в обшекультурной и профессиональной подготовке студентов 

СПО Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях физическими 

упражнениями. 16  

Теоретическая часть Консультации 3  

Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 46  

Тема 1.1. Спринтерский бег Содержание учебного материала 30 2,3 

 Практическое занятие №1 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Эстафетный бег. Специально беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 1 2 

 Практическое занятие №2 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. Специально 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. 1 2 

 Практическое занятие №3 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. Бег на 

результат 100м. Специально беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 1 2 

 Практическое занятие №4 

Бег на результат 100м. Эстафетный бег. Финиширование. Специально беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 1 2 
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Тема 1.2. 

Прыжки в длину, метание гранаты Практическое занятие №5 

Прыжок в длину. Отталкивание. Специально беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Метание гранаты. 

Современное состояние здоровья молодежи. 1 2 

 Практическое занятие №6 

Прыжок в длину. Приземление. Челночный бег. Специально беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Метание гранаты. 1 2 

 Практическое занятие №7 

Прыжок в длину на результат. Специально беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Метание гранаты. 1 2 

Тема 1.3. Метание гранаты Практическое занятие №8 

Метание гранаты на дальность с 5 – 6 шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно- силовых 

способностей. 1 2 

Тема 1.4. 

Бег на средние дистанции Практическое занятие №9 

Бег на средние дистанции. ОРУ в движении. Челночный бег. Развитие выносливости и ловкости. 

Тактика бега на средние дистанции. 

Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 1 2 

 Практическое занятие №10 

Бег на средние дистанции. ОРУ в движении. Челночный бег. Развитие выносливости и ловкости. 

Тактика бега на средние дистанции. 1 2 

Тема 1.5. 

Бег по пересечен- ной местности Практическое занятие №11 

Бег 15 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Инструктаж по ТБ. 1 2 

 Практическое занятие №12 

Бег 15 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

Развитие выносливости и ловкости. 1 2 

 Практическое занятие №13 

Бег 17 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

Развитие выносливости и ловкости. 

Двигательная активность. 1 2 

 Практическое занятие №14 

Бег 18 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 1 2 

  

 

 Практическое занятие №15 

Бег 18 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 1 2 

 Практическое занятие №16 

Бег 19 мин. Преодоление горизонтальных препятствий напрыгиванием. ОРУ. Специально беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 1 2 
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 Практическое занятие №17 

Бег 19 мин. Преодоление горизонтальных препятствий прыжком. ОРУ. Специально беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. 1 2 

 Практическое занятие №18 

Бег 20 мин. Преодоление горизонтальных препятствий прыжком. ОРУ. Специально беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 1 2 

 Практическое занятие №19 

Бег 20 мин. Преодоление горизонтальных препятствий прыжком. ОРУ. Специально бего- вые 

упражнения. Развитие выносливости. 1 2 

 Практическое занятие №20 

Бег 22 мин. Преодоление горизонтальных препятствий прыжком. ОРУ. Специально бего- вые 

упражнения. Развитие выносливости. 1 2 

 Практическое занятие №21 

Бег 3 км (д), 5 км (ю). ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие выносливости. 1 2 

Тема 1.6 Спринтерский бег Практическое занятие №22 

Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции. Эстафетный бег (передача эстафетной палочки). 

ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие скоростных способностей. 

О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 1 2 

 Практическое занятие №23 

Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции. Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. 

Специально беговые упражнения. Развитие скоростных способностей. 1 2 

 Практическое занятие №24 

Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. 

Специально беговые упражнения. Развитие скоростных способностей. 1 2 

 Практическое занятие №25 

Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. 

Специально беговые упражнения. Развитие скоростных способностей. 1 2 

  

 

 Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни.   

 Практическое занятие №26 

Бег на результат 100м. ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие скоростных способностей.

 1 2 

Тема 1.7. 

Прыжок в высоту. 

Метание гранаты Практическое занятие №27 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом «перешагивание». Метание гранаты на дальность 

с 5-6 шагов. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

Рациональное питание и профессия.. 1 2 

 Практическое занятие №28 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом «перешагивание». Метание гранаты на дальность 

с 5-6 шагов. ОРУ. Специально беговые упражнения. 1 2 

 Практическое занятие №29 
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Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом «перешагивание». Метание гранаты на дальность 

с 5-6 шагов. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная 

гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж 1 2 

 Практическое занятие №30 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом «перешагивание». Метание гранаты на дальность 

с 5-6 шагов в коридор. ОРУ. Специально беговые упражнения. 1 2 

Раздел 2 Спортивные игры 54  

Тема 2.1. Баскетбол Содержание учебного материала 18 2,3 

 Практическое занятие №1 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной от плеча. Быстрый прорыв 2x1. Развитие скоростных качеств. 1 2 

  

 

 Инструктаж по ТБ.   

 Практическое занятие №2 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной от плеча. Быстрый прорыв 2x1. Развитие скоростных качеств. 1 2 

 Практическое занятие №3 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной от плеча. Быстрый прорыв 2x1. Развитие координационных способностей. 

Материнство и здоровье. 1 2 

 Практическое занятие №4 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной от плеча. Быстрый прорыв 3x2. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 1 2 

 Практическое занятие №5 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной от плеча. Быстрый прорыв 3x2. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 1 2 

 Практическое занятие №6 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции. Зонная защита 2-3. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 1

 2 

 Практическое занятие №7 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита 2-3. Развитие 

скоростных способностей. 1 2 

 Практическое занятие №8 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита 2-3. 

Развитие скоростных и координационных способностей. 1 2 

 Практическое занятие №9 
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Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная 1 2 

  

 

 защита 2-3. Развитие скоростных и координационных способностей. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание.   

 Практическое занятие №10 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита 2-3. 

Развитие скоростных и координационных способностей. 1 2 

 Практическое занятие №11 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита 2-1-

2. Развитие скоростных способностей. 1 2 

 Практическое занятие №12 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита 2-1-

2. Развитие скоростных способностей. 1 2 

 Практическое занятие №13 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных 

способностей. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 1 2 

 Практическое занятие №14 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Нападение через заслон. Развитие скоростных способностей. 1 2 

 Практическое занятие №15 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных 

способностей. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 1 2 

 Практическое занятие №16 1 2 

  

 

 Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных 

способностей.   
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 Практическое занятие №17 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных 

способностей. 1 2 

 Практическое занятие №18 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных 

способностей. 1 2 

Тема 2.2. Волейбол Содержание учебного материала 18 2,3 

 Практическое занятие №1 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ. 1 2 

 Практическое занятие №2 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств.

 1 2 

 Практическое занятие №3 1 2 

  

 

 Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена.   

 Практическое занятие №4 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая по- дача на 

точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар в тройках. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 1 2 

 Практическое занятие №5 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача на 

точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар в тройках. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Основные признаки утомления. 1 2 

 Практическое занятие №6 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей 1 2 

 Практическое занятие №7 

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 1 2 
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 Практическое занятие №8 

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 1 2 

 Практическое занятие №9 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Факторы регуляции нагрузки. 1 2 

 Практическое занятие №10 

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 1

 2 

  

 

 прием мяча. Прямой нападающий удар из 2 зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей/   

 Практическое занятие №11 

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар из 2 зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 1 2 

 Практическое занятие №12 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 1 2 

 Практическое занятие №13 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. 1 2 

 Практическое занятие №14 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 1 2 

 Практическое занятие №15 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 1 2 

 Практическое занятие №16 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4 зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 1 2 
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 Практическое занятие №17 1 2 

  

 

 Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4 зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей.   

 Практическое занятие №18 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств.

 1 2 

Раздел 3 Гимнастика 15  

Тема 3.1. Строевые упраж- нения. Акробати- ка Содержание учебного материала 10 2,3 

 Практическое занятие №1 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ с 

гимнастической палкой. Упражнения для коррекции зрения. Длинный кувырок. Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Развитие координационных способностей. 

Режим в трудовой и учебной деятельности. 1 2 

 Практическое занятие №2 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре в движении. ОРУ в 

движении. Длинный кувырок. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 

координационных способностей. 1 2 

 Практическое занятие №3 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре, по восемь в 

движении. ОРУ в движении. Длинный кувырок. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. Полоса препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря. Упражнения на гимнастической ска- 1 2 

  

 

 мейке. Развитие координационных и силовых способностей.   

 Практическое занятие №4 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре, по во- семь в 

движении. ОРУ в движении. Длинный кувырок. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. Полоса препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря. Развитие координационных и силовых способностей. 1 2 

 Практическое занятие №5 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре, по во- семь в 

движении. ОРУ в движении. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. Полоса препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря. Развитие координационных и силовых способностей. 

Активный отдых. 1 2 

 Практическое занятие №6 
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Перестроение из одной шеренги уступом. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. ОРУ с предметами. Упражнения для 

коррекции зрения. Упражнения в равновесии. Развитие координационных и силовых способностей.

 1 2 

 Практическое занятие №7 

Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных 

элементов. ОРУ с предметами. Комплексы упражнений вводной гимнастики. Упражнения в 

равновесии. Развитие координационных и силовых способностей. 1 2 

 Практическое занятие №8 

Перестроение из одной шеренги уступом. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. ОРУ. Комплексы упражнений вводной 

гимнастики. Упражнения в равновесии. Развитие координационных и силовых способностей. 

Вводная и производственная гимнастика. 1 2 

 Практическое занятие №9 

Перестроение из шеренги в колонну захождением отделений плечом. Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. ОРУ.  Упражнения  в  

равновесии.  Развитие  координационных  и  силовых способностей. 1 2 

  

 

 Комплексы упражнений производственной гимнастики.   

 Практическое занятие №10 

Перестроение из шеренги в колонну захождением отделений плечом. Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад (д); стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. ОРУ. Упражнения 

в равновесии. Развитие координационных и силовых способностей. Комплексы упражнений 

производственной гимнастики. 1 2 

Раздел 4 Нетрадиционные (Базовые виды аэробики) 58  

Тема 4.1. Разно- видности ходьбы и бега. Содержание учебного материала 39 2,3 

 Ходьба на месте, с продвижением вперед, назад, по диагонали, кругу с различными 

движениями руками и ходьба с хлопками. 

Коррекция фигуры 1 2 

 Ходьба в полуприседе на носках. 1 2 

 Ходьба, высоко поднимая колени, в полуприседе на носках. Шаги ноги врозь – ноги вместе. 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных 

проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. 1 2 

 Шаг с поворотом, кругом, скрестный шаг. 1 2 

 Шаг с выпадами, приставной шаг. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля. 1 2 

 Бег аналогично шагам, на месте, с продвижением вперед, в сторону, по диагонали. 1

 2 

Тема 4.2. Подско- ки и прыжки. Подскок на двух ногах, на одной ноге. Подскок: ноги врозь – 

ноги вместе, «бабочка». 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 1 2 

 Подскок с захлёстом, подскок с выпадами, с махами. 1 2 
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 Подскок с подъемом колена, подскок на пятку. Прыжки: ноги вместе – ноги врозь. 1

 2 

  

 

 Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного 

труда студентов профессиональных образовательных организаций.   

Тема 4.3. ОРУ в аэробике ОРУ на область шеи. 1 2 

 ОРУ на трапецевидные мышцы. 

Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. 1 2 

 ОРУ на дельтовидные мышцы. 1 2 

 ОРУ на широчайшие мышцы спины. 

Основные причины изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. 1

 2 

 ОРУ на бицепсы плеча. 1 2 

 ОРУ на заднюю поверхность плеча (трицепс). 

Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. 1 2 

 Упражнения на мышцы живота. 1 2 

 Мышцы бедра. Упражнения на переднюю и заднюю группы. 

Методы повышения эффективности производственного и учебного труда 1 2 

 Мышцы бедра. Упражнения на медиальную группу (внутреннюю поверхность бедра). 1

 2 

 Упражнения на мышцы голени. 1 2 

Тема 4.4. Основ- ные шаги и их разновидности в аэробике. Марш, открытый шаг, сокращение 

двуглавой мышцы плеча (бицепс). 

Значение мышечной релаксации. 1 2 

 Приставной шаг с движением рук «низкая гребля». 1 2 

 Скрестный шаг (виноградная лоза) с движением рук, сокращение трехглавой мышцы плеча 

(трицепс). 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности 1 2 

 Двойной приставной шаг с движением рук. 1 2 

 Подъем колена вверх с движением рук «высокая гребля». 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизической 

подготовки к труду. 1 2 

 Подъем ноги в сторону с подъемом рук вверх. 1 2 

Тема 4.5. Оздоро- вительная аэроби- ка. Базовая аэробика низкой интенсивности. 5 2 

 Упражнения низкой ударности, низкой интенсивности. Упражнения с гимнастической 

палкой. 

Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях раз- личными 

видами двигательной активности. 2 2 

 Ознакомление с содержанием подготовительной, основной, заключительной части урока. 2

 2 

  

 

 Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания.   
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 Упражнения высокой интенсивности – танцевальные упражнения. 1 2 

 Партерная часть. Упражнения на развитие мышц верхней конечности мышц туловища: груди, 

живота, спины. 

Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к 

которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 2 2 

Тема 4.6. Гимна- стическая аэроби- ка. Воркаут. Джейн Фонда. Базовая аэробика разной 

интенсивности. 1 2 

 Спортивно-прикладная, интервальная, аэробика. Силовая с элементами бокса. 1 2 

Дифференцированный зачёт   

Всего 175  

  

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

1. Темы по баскетболу: 

А баскетбол что, не спорт? Баскетбол - игра миллионов! Баскетбол — стимулятор нашей жизни. 

Баскетбол — частичка нашей жизни! Баскетбол — шаг к здоровью. Баскетбол блокадного 

Ленинграда. Баскетбол в нашей жизни. Баскетбол древних майя. Баскетбол и его разновидности. 

Мини-баскетбол. Баскетбол и его разновидности. Стритбол. Баскетбол как один из факто- ров 

развития роста школьников. Баскетбольный бросок через призму математики. Влияние занятий 

баскетболом на развитие координационных способностей детей 1-4 классов. Возникновение и 

развитие баскетбола. Всё о баскетболе Детский баскетбол. Звезды профессионального баскетбола 

России. Звёзды профессионального баскетбола США. История баскетбола в России. История 

баскетбола в Волгограде. История и развитие уличного баскетбола. История первого чемпионата 

мира по баскетболу. История развития баскетбола. Корфбол - тот же бас- кетбол? Мир баскетбола 

Моя любимая игра - Стритбол. Оборудование и инвентарь баскетбольного зала. Первый чемпионат 

мира по баскетболу. Подвижные игры на основе баскетбола. Появление и развитие баскетбола. 

Правила баскетбола. Жесты судей. Правила игры в баскетбол. Совершенствование баскетбола. 

Совершенствование умений владения мячом в баскетболе. Современные правила игры в баскетбол. 

Состояние и развитие баскетбола в России. Терминология и правила в баскетболе. Техника 

баскетболиста. Элементы техники баскетбола. 

2. Темы по волейболу: 

Волейбол играют все. Влияние занятий волейболом на здоровье. Волейбол — большой шаг к 

здоровью. Волейбол — великая игра Волейбол - игра на все времена. Волейбол — час- тичка моей 

жизни! Волейбол в моей жизни. Волейбол и его разновидности. Волейбол как один из факторов 

развития школьников. Волейбол сегодня. Волейболист, на которого я хочу быть похожим. 

Волейбольное обозрение. Воспитательное значение игры "Волейбол". Выдающиеся волейболисты. 

География волейбола. Геральдика известных волейбольных клубов. Детский волейбол. Женский 

волейбол. Занятия волейболом как средство сохранения и укрепления здоровья школьников. Звёзды 

профессионального волейбола Европы. Звезды профессионального волейбола России. Звезды 

профессионального волейбола Волгограда. История возникновения волейбола в России. История 

развития волейбола в Волгограде. История волейбольного мяча История первого чемпионата мира по 

волейболу. История происхождения и развития волейбола. История развития волейбола. Мини-

волейбол по-японски. Мини-волейбол в  школе.. Мир вокруг волейбольного мяча. Мой любимый вид 

спорта - волейбол. Мой любимый волейбол. Мой мир волейбола. Моя жизнь — спорт, она же — 

волейбол! Нужен ли интеллект волейболисту? О волейболе и известных волейболистах. Пионербол. 
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История возникновения. Пионербол и волейбол. Такие разные и одинаковые. Пляжный волейбол 

Подвижные игры на основе волейбола. Почему я хочу стать волейболистом Правила волейбола и 

судейство. 

Правила игры в волейбол Психологическая подготовка волейболистов. Психологическая подготовка 

юных волейболистов к соревнованиям. Развитие волейбола в СССР и России. Славные странички 

волейбола Совершенствование волейбола. Современные правила игры в волейбол. Спортивная игра – 

волейбол. Влияние времени на ее популярность. Техника волейболиста. Фаустбол или фистбол? 

Феномен подросткового фанатизма — волейбольные фанаты. Формирование характера игрока на 

занятиях в волейбольной секции. 

3. Темы по гимнастике: 

Акробатика: спорт или искусство? Алина Кабаева – гордость России. Великая гимнастка Светлана 

Хоркина. Влияние тренировок по художественной гимнастике на мой организм. Влияние 

упражнений аэробики на физическое развитие и укрепление здоровья девушек 10-11- х классов. 

Воспитание гибкости с помощью восточных оздоровительных гимнастик. Гимнастика – спорт для 

всех. Гимнастика как необходимое сопровождение в жизни человека. Гимнастика удлиняет 

молодость человека. Гимнастика художественная. Достоинства общей гимнастики. Изучение 

акробатических упражнений в начальной школе. Красивая осанка. Лечебная гимнастика при 

нарушении опорно-двигательной системы. Математика через призму гимнастики. Мир моих 

увлечений — художественная гимнастика. Мое увлечение — гимнастика. Моё увлечение - 

художественная гимнастика. Моя жизнь в художественной гимнастике. Система оздоровительных 

занятий на основе аэробики. Система спортивной работы в нашем поселке в советские годы. 

Спортивная аэробика как вид спорта. Удивительный мир художественной гимнастики. Утренняя 

гимнастика на страже здоровья. Художественная гимнастика — красивый вид спорта. 

Художественная гимнастика – самый красивый вид спорта. Художественная гимнастика – это 

красота духа и тела. Художественная гимнастика в моей жизни. Художественная гимнастика и я. 

Художественная гимнастика, как искусство. Художественная гимнастика: спорт или искусство? 

4. Темы по Легкой атлетике 

"Прекрасная Елена". Все на турник!. Герои нашего времени. Елена Исинбаева. Елена Исинбаева — 

гордость нашей страны. Моё увлечение — легкая атлетика. Наша гордость - Ли- лия Нурутдинова. 

5. Темы по дзюдо, борьбе, тхэквондо, боксу: 

Богатырь земли Порховской — Николай Быков. Боевое искусство — дзюдо. Боевое искусство 

Японии кекусинкай-до. Боевые воинские искусства Древней Руси. Бокс. От Древней Греции до 

наших дней. Влияние регулярных занятий в спортивной секции тхэквондо на физическое здоровье 

учащихся. Вольная борьба – моё увлечение. Восточные единоборства — спорт или искусство?. 

Годзю-рю – боевое искусство. Греко-римская борьба — спорт для на- стоящих мужчин. Дзюдо — 

гибкий путь. Дзюдо и самбо как саморазвивающие и взаимообогащающие системы спортивных 

единоборств. История развития дзюдо. Карате — активный образ жизни. Каратэ – спорт сильных 

духом и телом. Кикбоксинг: развитие человека. Киукишункай карате-до. Мое самбо. Кобудо-спорт 

для совершенствования духа, разума и тела. Моё увлечение — вольная борьба. Монастырь Шаолинь. 

Моя мечта – профессия тренера по дзюдо. Популярные боевые искусства мира, их описание и 

особенности. Психологическая подготовка в кикбоксинге. Развитие дзюдо в нашем городе. Развитие 

самбо в нашем городе. Самбо 

— борьба настоящих мужчин. Самбо в моей школе. Самоутверждение и самореализация в 

обществе через воспитание лидерства посредством занятий спортом (тхеквондо). Спорт для 

настоящих мужчин. Таеквондо – что означает "Путь ноги и кулака". Тхеквондо — спорт сильных 
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духом и телом. Тхеквондо как искусство и спорт. Тхэквондо – добрая дорога к здоровью. Ушу — 

спорт здорового духа и тела. Эффективность влияния тхеквондо на физическое и умственное 

развитие детей 10-11 лет. 

6. Темы по здоровью 

Береги здоровье смолоду. Влияние гиподинамии на состояние здоровья школьника. Влияние учебной 

нагрузки на состояние здоровья учащихся среднего школьного возраста. Влияние физических 

упражнений на здоровье человека. Влияние физических упражнений на формирование опорно-

двигательного аппарата (осанку). Влияние физической культуры и спорта на здоровье детей. Влияют 

ли физические нагрузки на сердце человека? Волшебные точки здоровья Гиподинамия — болезнь 

цивилизации. Главный путь к здоровью – спорт. Детерминация травматизма юных спортсменов. Если 

хочешь быть здоров. Закаливание — эффективное средство укрепления здоровья человека. Здоровый 

ребенок сегодня — здоровое поколение завтра. Здоровым быть модно. Здоровье — это не все, но все 

без здоровья — это ничто. Здоровье в твоих руках. Здоровьесбережение. Играйте на здоровье. 

Индексы физического совершенства организма учащихся. Как сохранить здоровье и остаться 

хорошим учеником? 

Как сохранить зрение? Кто самый здоровый в классе? Негативное влияние различных видов обуви на 

стопу подростка. Осанка и комплексы упражнений по профилактике ее нарушений. Особенности 

применения физических упражнений при сколиозе. Плоскостопие у младших школьников и 

дальнейшие способы его устранения на уроках физической культуры. Правильная осанка и ее 

значение для здоровья и хорошей учебы. Сколиоз — это поправимо! Сколиоз. Как с ним бороться? 

Спорт — это здоровье и успех. Спорт здоровье сберегает или расточает? Спорт на страже здоровья. 

Семейный кодекс здоровья — есть ли он? Физиолого-гигиенические факторы как условие 

сохранения и укрепления здоровья школьников. Физкультура и спорт общее и различие. Их влияние 

на здоровье человека. Формула здоровья. 

7. Темы по здоровому образу жизни 

Ведение здорового образа жизни — залог крепкого здоровья. Влияние активных занятий спортом на 

развитие учащихся 9-11-х классов. Влияние биоритмов на физическую работоспособность учащихся. 

Влияние двигательной активности на физическую подготовленность. Влияние здорового образа 

жизни на физическое развитие человека. Влияние соблюдения ре- жима дня на состояние здоровья и 

успешность в обучении учащихся младшего школьного возраста. Главные составляющие здорового 

образа жизни. За здоровый образ жизни. Закаливание — здоровый образ жизни. Здоровый образ 

жизни — что это такое? Здоровый образ жизни выбери сам. Значение режима дня для школьника. 

Как вести здоровый образ жизни без вредных привычек. Как я веду здоровый образ жизни. Как я 

вижу здоровый образ жизни. Математика и спорт за здоровое будущее. Рациональный режим учебы и 

отдыха школьника. Роль здорового образа жизни в жизни моих одноклассников. Роль физических 

упражнений в формировании осанки школьников. Сердце любит движение. Физическая активность - 

путь к здоровью. Физическая культура как средство мотивации здорового образа жизни. Является ли 

спорт составляющей здорового образа жизни? 

8. Темы по здоровому питанию 

Влияние физических нагрузок и полноценного питания на увеличение роста. Здоровое питание на 

страже здоровья. Здоровое питание - залог крепкого здоровья. Здоровое рациональное питание как 

средство повышения работоспособности спортсмена. 

9. Темы по Олимпийским играм 

Герои спорта. Жизнь как подвиг знаменитых спортсменов XX века. Зимние олимпийские игры. Игра 

принимает всех! Из истории паралимпийских игр. История возникновения Олимпийских игр. 
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История возникновения олимпийского огня. История и география Олимпийских игр. История 

Олимпиад. Олимпиады в России. История Олимпийских игр. История олимпийского движения: 

прошлое и настоящее. Легенды спорта. Летние Олимпийские игры. Олимпийские игры (история 

древняя и молодая). Олимпийские игры в Древней Греции. Олимпийские игры древности. 

Олимпийские игры на ленте времен. Олимпийские игры: вчера, сегодня, завтра. Олимпийские игры: 

история, география. Олимпийские медали. Олимпийские объекты в Сочи. Олимпийские рецепты. 

Олимпийские символы. Олимпийские талисманы. Олимпийские чемпионы. Олимпийское движение в 

России. Олимпийское движение в Волго- граде. Олимпийское движение, физкультура и спорт в 

девизах, афоризмах, пословицах. Пара- олимпийские игры: прошлое, настоящее, будущее. Подарок 

древних греков миру. Покорители спортивных вершин. Пример мужества. Параолимпийские игры. 

Проведение Олимпиады по зимним видам спорта в теплом климате. Происхождение символов и 

атрибутов Олимпийскиx игр. Пьер де Кубертен и его вклад в возрождение Олимпийских игр. ХХ 

Олимпийские игры в Турине. Что дала олимпиада «Сочи 2014» России? 

10. Темы по подвижным играм 

В разделе представлены интересные темы по подвижным играм, которые предполагают проведение 

учащимися исследований народных и национальных игр, практически забытых подвижных игр и 

спортивных игр родителей, забав и любимых игр школьников разных поколений. 

Данные темы по физкультуре на подвижные игры можно использовать как в ДОУ, так и в 

общеобразовательной школе. 

Любую тему проекта по физкультуре на подвижные игры можно изменять по своему усмотрению, а 

также использовать как тему реферата по физкультуре на подвижные игры. 

Бурятские народные игры. Быстрее, выше, сильнее! Дворовые игры моих родителей. Забытые игры 

старого двора. Забытые русские игры. Забытые старинные русские игры. Зимние забавы и игры 

детей. Игры детей разных поколений. Игры моей семьи. Игры народов нашего села. Крикет – 

национальная игра. Лапта — это классно! Моя любимая игра с мячом. Народные подвижные игры. 

Национальные игры Якутии. Ненцы, их игры и состязания. Первоклассные игры. Подвижная игра 

"Морской бой". Подвижные и сюжетные игры на уроках физической культуры младшего школьного 

возраста. Подвижные игры на уроках легкой атлетики как средство развития быстроты. Подвижные 

игры. Во что бы поиграть? Популярные Британские спортивные игры. Раннесредневековые игры в 

программе школьных уроков физической культуры. Саамские игры. Святочные гуляния. Сказка 

"Никита Кожемяка и змей Горыныч" и русские народные игры. Спортивные игры с мячом. 

Традиционные спортивные игры народов Таймыра. Элементы народных игр в современной 

действительности. Я выбираю игры на открытом воздухе. 

11. Темы по физкультуре 

Актуальная зарядка — настоящая загадка! Виды спорта. Во славу скакалки. Восстановление 

школьной спортивной площадки. Где и как растут чемпионы. Движение, ты — жизнь! Допинг в 

спорте: всегда ли все средства хороши? Зимние виды спорта. Значение ведения самоконтроля при 

занятиях физическими упражнениями. Информационные технологии в спорте. Как самостоятельно 

построить спортивную площадку. Комплекс упражнений «Гимнастика для мозга». Метание на 

уроках в начальной школе. Мир мячей. Мир спорта моими глазами. Мне нужны занятия 

физкультурой?! Мой дневник достижений. Мой любимый вид спорта. Мой спортивный кумир. 

Москва – спортивная. Моя жизнь в спорте. Моя спортивная семья. Мяч: от игры до спорта. О спорт, 

ты мир! О, спорт, ты — мир! От крепости физической к крепости духовной. От чего зависит частота 

пульса? Познай себя. Практико-ориентированный проект "Музыкальная разминка". Практичность и 

экологичность спортивного инвентаря и одежды. Путь к Олимпу. Мой дневник достижений. Развитие 
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гибкости. Развитие физических возможностей путем самостоятельной работы. С детства спортом 

занимаюсь и на дедушку равняюсь. Сам себе тренер. Сделай шаг навстречу спорту. Секреты красоты. 

Секреты школьного успеха. Семейное физическое воспитание как народная традиция. Семейные 

традиции: папа, мама, я спортивная семья. Сила есть — ума не надо? Или спорт учебе не помеха. 

Скорость в спорте Современный спорт: арена для спортивных достижений или битва за призовые 

места? «Со спортом не дружишь — не раз о том потужишь». Спорт в Великобритании Спорт в жизни  

А.С. Пушкина. Спорт в жизни моей семьи. Спорт для души и тела. Спорт и американское об- 

разование. Спорт как один из факторов формирования лидерских способностей подростков. 

Спортивное генеалогическое древо моей семьи. Спортивные праздники в сельской школе. 

Спортивные семейные традиции. Спортивные суеверия. Спортивные традиции в семье как фактор 

физического воспитания личности. Спортивный досуг девятиклассников. Спортивный праздник "Нас 

не догонят". Спортивный уголок – в  каждый  дом,  каждому  ребенку.  Спортом с детства занимаюсь, 

олимпийских вершин достичь стараюсь. Стадион будущего. "Супербутсы". Лучшие немецкие 

изобретения. Тестирование физической подготовленности обучающихся. Уровень физической 

активности населения. Утренняя гигиеническая гимнастика в моей жизни. Утренняя гимнастика для 

школьников — зарядка. Физика и спорт. Физическая культура — это урок или путевка в жизнь? 

Физические качества человека. Физические упражнения для круговой тренировки. Физическое 

воспитание в семье. Физкультура в школе: спорт или развлечение? Физкультура и спорт в нашей 

жизни. Физкультминутки на уроках. Формула успеха. Что должен знать юный спортсмен о допинге? 

Школьная физкультура — первая ступень к спорту. Я выбираю спорт. Я выбираю спорт как 

альтернативу вредным привычкам. 

Темы по Армспорту 

Армспорт. Армрестлинг. Армшоу. Рукоборье. А был ли армспорт в СССР? Влияние анаболиков, 

стероидов и белков на рост мышц. Достижения российских спортсменов в армспорте. Повышение 

мотивации к уроку физической культуры посредством фитнеса. Секреты крепких мышц. 

Темы по Автоспорту и Мотоспорту 

Гоночные автомобили — картинги. История автогонок. Мини-багги. Мое увлечение - мотокросс. 

Темы по Бадминтону 

Бадминтон - олимпийский вид спорта. Виды бадминтона. История бадминтона. Так ли легко играть в 

бадминтон? 

Темы по Бейсболу 

Бейсбол - вчера, сегодня, завтра. История развития бейсбола Полет бейсбольного мяча, который 

изменил всё. Так ли сложны правила игры в бейсбол. 

Темы по Биатлону 

Биатлон и его герои. Биатлон. Олимпийский чемпион Валерий Медведцев. История биатлона 

История развития биатлона в родном городе. Проблемы развития биатлона. 

Темы по Велоспорту 

Вся правда о велосипеде. История велосипеда. Первый велосипед. 

Темы по Гольфу 

Гольф - игра для богатых? Гольф в Великобритании Гольф вчера и сегодня. История развития 

гольфа. Снаряды для игры в гольф. 

Темы по Конному спорту 

История конного спорта. Как из жеребенка вырастить спортивную скаковую лошадь? Как научиться 

ездить верхом на лошади. Путеводитель в мир лошадей Язык лошадей. 

Темы проектов по Конькобежному спорту 
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Звезды конькобежного спорта. Лидия Скобликова — "Уральская молния". Рекорды в конько- бежном 

спорте Ресурсы в шорт-треке с точки зрения физики. 

Темы работ по лыжному спорту 

Горные лыжи в России: отдых или спорт. Детский лыжный спорт: история, современность, 

перспективы. Жили-были лыжи... Лыжи, физика и здоровье. Лыжная биография Лыжные гонки. 

Тамара Тихонова — олимпийская чемпионка. Лыжный спорт Лыжный спорт как прогрессивное 

течение активного образа жизни. Мчатся с горки ледяной скоростные санки! Развитие горнолыжного 

спорта. Развитие лыжного спорта в России. Размышление о лыжах Хроника скользящего лыжника. 

Темы работ по Паркуру 

История паркура. Молодежная субкультура (паркур). Паркур: прошлое, настоящее, будущее. Темы 

проектов по Парусному спорту. Звезды парусного спорта. История парусного спорта. Как химия 

связана с парусным спортом. 

Темы работ по Плаванию 

В чем отличие синхронного плавания от спортивного плавания? Влияние плавания на осанку. 

Водные виды спорта. Математические расчеты и водное поло. Моё увлечение — плавание. 

Олимпийский чемпион Евгений Шаронов. Плавание – эффективный способ укрепления здо- ровья и 

развития двигательной активности подростков в условиях Севера. Плавание в жизни человека. 

Плавание дарит здоровье Плавание: история, современность, влияние на здоровье человека. Роль 

плавания в младшем школьном возрасте. Синхронное плавание. 

Спортивное плавание. 

Спортивное плавание и его влияние на организм человека. Чем привлекало и привлекает людей 

подводное плавание? Темы проектов по Радиоспорту. История радиоспорта. Я — охот- ник на "лис". 

Мое увлечение радиопеленгацией и радиосвязью. 

Темы проектов по Рыболовному спорту 

Интересные виды соревнований в рыболовном спорте. История рыболовного спорта в России. 

Секреты начинающего рыболова. 

Темы по Сноуборду 

История изобретения и становления сноуборда. Мое увлечение – SnowBoard. Снег и скорость. 

Сноуборд как олимпийский вид спорта. 

Темы по Спортивному ориентированию 

Ориентирование в окружающем мире. Пребывание цивилизованного человека в условиях диких гор. 

Скаутизм и скаутинг. 

Темы по Стрелковому спорту 

Совершенствование навыков стрельбы из пистолета в упражнении МП-3. Стрелковый спорт –

старейшая Олимпийская дисциплина. Стрелковый спорт в СССР и России. Стрельба из арба- лета. 

Стрельба из лука. 

Темы по Танцам 

Геометрия танца. История танца. "Мы хотим танцевать!" Уличные танцы как средство формирования 

здорового образа жизни подростков. Современные танцы. Спортивные бальные танцы – это просто 

прекрасно. Танец - полет души, души творенье... Танцетерапия. Танцы — это гармония души и тела. 

Танцы в моей жизни. Чирлидинг - это... Что влияет на качество исполнения бальных танцев? Я и мои 

танцы. Я познаю себя — я познаю мир. 

Темы по Теннису 
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Большой теннис: техника подачи. Дорога к большому теннису. Настольный теннис — спорт 

настоящего и будущего. Настольный теннис в моей жизни. Настольный теннис и я. Теннис и 

здоровье. 

Темы по туризму и альпинизму 

Непокорённые вершины. Река Койва как объект водного туризма. Скалолазание — лучший вид 

спорта. Туризм — путешествие, отдых, познание. Туризм – это здоровый образ жизни. 

Темы по Тяжелой атлетике 

История побед Василия Алексеева. Результаты занятий в секции "Юный атлет". Звезды тяжелой 

атлетики. Снаряды в тяжелой атлетике. 

Темы работ по Фехтованию 

Историческое фехтование - взгляд в историю. История фехтования. Мой любимый вид спор- тивного 

фехтования. Увлекательное арт-фехтование. Шахматы с мускулами. 

Темы по Фигурному катанию 

Исследование влияния занятий фигурным катанием на физическое и умственное развитие детей. 

История коньков История развития фигурного катания. Как фигурное катание влияет на здоровье 

человека. Почему коньки скользят? Фигурное катание — зимний олимпийский вид спорта. Фигурное 

катание в моей жизни Фигурное катание как средство формирования здоро- вого образа жизни. 

Темы по Хоккею 

Богатства, отданные людям. Билялетдинов З.Х. — главный тренер сборной России по хоккею. В 

хоккей играют настоящие мальчишки! В хоккей играют настоящие мужчины. Влияние занятий 

хоккеем на траве на здоровье. Влияние темперамента на игровое амплуа хоккеистов. История хоккея. 

Кубок мечты. Мой мир хоккея. О хоккее и известных хоккеистах. Почему я хочу стать хоккеистом и 

что нужно знать об этом. Психологическая подготовка хоккеистов. Трус не играет в хоккей: правда 

или миф? Хоккей — мой любимый вид спорта. Хоккей — спорт для настоящих мужчин. 

Темы по Шахматам и шашкам 

Из века в век (из истории шахмат). История возникновения шахмат. История шахмат. Как появились 

шахматы? Мои достижения по шашкам . Мои настольные игры Путешествие в шахматное 

королевство. Шахматы — это интересно! Шахматы — это спорт или интеллектуальная игра? 

Шахматы в Древней Руси Шахматы в жизни ребёнка Шахматы в нашей жизни. Шахматы в развитии 

интеллектуальных способностей учащихся начальных классов. Шашки и шахматы. Шашки и 

шахматы в жизни учёных. Шашки, которые нам помогают. 

Темы по Экстремальных видах спорта 

Экстремальные виды спорта. Экстремальные молодежные спортивные движения. Экстремальный 

спорт и его влияние на здоровье человека. Экстремальный спорт и стресс. За и против. Экстрим по 

законам спорта. 

Темы по футболу 

Барселона" — моя любимая футбольная команда. Real Madrid — история футбольного клуба. 

Большой футбол в стране. Влияние футбольного клуба БАТЭ на становление личности подростка. 

Гендерное восприятие спортивной цели футболистами-мальчиками и футболистами- девочками. 

География футбола Геральдика английских футбольных клубов. Женский футбол. Игра миллионов. 

Игра на все времена. Интересные факты об английском футболе. История возникновения футбола в 

России. История и статистика футбольного клуба "Ливерпуль". История происхождения и развития 

футбола. История футбола. История футбола в России. История футбольного мяча. Легенды в бою – 

легенды на поле. Мини-футбол Мини-футбол. История, правила, функции игроков. Мой любимый 

футбол Нужен ли интеллект футболисту? Почему Великобритания является родиной футбола? 
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Работа Лучано Спаллетти с ФК "Зенит". Развитие немецкого футбола. Славные странички футбола. 

Смысл спорта в жизни. Спортивная игра – футбол. Влияние времени на ее популярность. Старейший 

футбольный клуб Великобритании "Арсенал". Феномен подросткового фанатизма — футбольные 

фанаты. Формирование характера игрока на занятиях в школьной футбольной секции. Футбол — 

великая игра Футбол — мой любимый вид спорта. Футбол в моей жизни Футбол как средство 

развития скоростно-силовых способностей в группах начальной подготовки. Футбол сегодня. 

Футбол. История создания великой игры. Футболист, на которого я хочу быть похожим. Футбольное 

обозрение. Футбольный клуб "Динамо". Юрий Жирков мой кумир. 

 

2.4. Содержание профильной составляющей 

Для специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» профильной 

составляющей для раздела являются следующие дидактические единицы: 

 

Раздел 1. Теоретическая часть 

 

Тема 1.1 Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

Тема 1.2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья Тема 1.3 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 1.4 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Тема 1.5 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

Тема 1.6 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

 

Раздел 2. Практическая часть 

 

Учебно-методические занятия 

Тема 2.1 Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение 

средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов 

самоконтроля, стандартов, индексов. 

Тема 2.2 Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе 

профессиональной деятельности по избранному направлению. 

Тема 2.3 Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

Тема 2.4 Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно - двигательного 

аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

Тема 2.5 Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с 

учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов. 

Тема 2.6 Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных 

качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма. Тема 2.7 

Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической 

подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и 

свойств личности. 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

378 

 

 

Тема 2.8 Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение 

уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

Тема 2.9 Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности. 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины БД.04. Физическая культура в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

используются: 

- специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, хореографии, единоборств 

и др.); 

- открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; волейболом, теннисом; футбольное поле 

с замкнутой беговой дорожкой, секторами для метаний. 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки, маты гимнастические, шест для лазания, канат для перетягивания, беговая 

дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для 

метания, гантели (разные), секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для 

измерения давления и др.; 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита 

и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные 

стойки, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи. 

Открытый стадион широкого профиля: 

ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 

колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и 

белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 55 м, нагрудные номера, рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

 

Для проведения учебно-методических занятий используется комплект мультимедийного и 

коммуникационного оборудования: электронные носители, компьютеры для аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

Для студентов 

Токарева А.В. Самоконтроль и методы оценки физического и функционального состояния студентов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Токарева А.В., Гетьман В.Д., Ефимова- Комарова Л.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 104 c/ 
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Быченков С.В. Атлетическая гимнастика для студентов [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Быченков С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 

50 c. 

Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ре- сурс]: 

учебное пособие/ Врублевский Е.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2016.— 240 c. 

Виноградов П.А. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) – путь к здоровью и физическому совершенству [Электронный ресурс]/ Виноградов П.А., 

Царик А.В., Окуньков Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2016.— 234 c. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) [Электронный 

ресурс]: документы и методические материалы/ Н.В. Паршикова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Спорт, 2016.— 208 c 

Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Спорт, 2016.— 280 c 

Токарева А.В. Самоконтроль и методы оценки физического и функционального состояния студентов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Токарева А.В., Гетьман В.Д., Ефимова- Комарова Л.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 104 c. 

Фомин Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс]/ Фомин Е.В., Булыкина Л.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2015.— 88 c. 

Майоркина И.В. Подготовка студентов к сдаче нормативных требований [Электронный ре- сурс]: 

учебное пособие/ Майоркина И.В., Сергиевич А.А., Бацевич А.Э.— Электрон. тексто- вые данные.— 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 84 c. 

Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-рекреационной физической культуры и 

спорта. Питание в здоровом образе жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие. Специальность 

050720 - «Физическая культура». Направление подготовки 050100 - «Педагогическое образование». 

Профиль подготовки - «Физическая культура»/ Ишмухаметов М.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический уни- верситет, 2014.— 193 c.— 

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 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. –М., 2017 

Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М.,2017 Бишаева 

А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017Гамидова С. К. Содержание и 

направленность физкультурно-оздоровительных занятий. — Смоленск, 2012. 

Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. – Смо- ленск, 

2012 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Феде- 

ральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 
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Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 07.06.2012 N 24480. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

N413" 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Бишаева А.А. Профессионально – оздоровительная физическая культура студента. Учебное пособие. 

– М.: 2016 

Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. 

Плавание. — М., 2014. 

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных групп. — 

Кострома, 2014. 

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. пособие / под 

ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

 

Интернет ресурсы 

 

http://www.iprbookshop.ru/49862.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://minstm.gov.ru –Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной поли- тики 

Российской Федерации 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»: 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml –Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» 

www.olympic.ru – Официальный сайт Олимпийского комитета России 

http://goup32441.narod.ru – Сайт: Учебно-методические пособия Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, тестирования, а также в результате 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, направленные 

на приобретение общих компетенций. 
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Содержание 

Обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) Коды формируемых образовательных результатов Формы и 

методы контроля и оценки 

Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО

 - Знать современное состояние физической культуры и спорта. 

- Уметь обосновывать значение физической культуры для формирования личности 

профессионала, профилактики профзаболеваний. Л -1 М-4,6 П-5 Входной контроль: тест на ОФП  

Текущий контроль знаний: индивидуальные задания; 

практические задания 

 - Знать оздоровительные систе- мы физического воспитания. 

- Владеть информацией о Все- российском физкультурно - спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  Оперативный кон- троль: 

- сдача нормативов; 

- устный фронталь- ный опрос; 

- оценка устного со- общения и докладов Промежуточный контроль: 

Зачет; 

Итоговый контроль: Дифференцированный зачет 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями - Демонстрировать 

мотивацию и стремление к самостоятельным занятиям. 

- Знать формы и содержание фи- зических упражнений. 

- Уметь организовывать занятия физическими упражнениями раз- личной направленности, 

исполь- зуя знаний особенностей само- стоятельных занятий для юно- шей и девушек. 

- Знать основные принципы по- строения самостоятельных заня- тий и их гигиены Л-2,3,9 М-

4,6  

Самоконтроль, его основные методы, показатели и кри- терии оценки - Самостоятельно 

использовать и оценить показатели функцио- нальных проб, упражнений- тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функ- ционального состояния организ- ма, физической 

подготовленно- сти. 

- Вносить коррекции в содержа- ние занятий физическими уп- 

ражнениями и спортом по ре- зультатам показателей контроля Л-6,9 

М-4,6 П-2 

П-3 Тест, педагогическое наблюдение, устный опрос, педагогический опрос. 

Психофизиологиче- ские основы учеб- ного и производст- венного труда. Средства физиче- ской 

культуры в регулировании ра- ботоспособности - Знать требования, которые предъявляет 

профессиональная деятельность к личности, ее пси- хофизиологическим возможно- стям, здоровью и 

физической подготовленности. 

- Использовать знания динамики работоспособности в учебном году и в период экзаменацион- 

ной сессии. 

- Уметь определять основные критерии нервно - эмоциональ- ного, психического и психофи- 

зического утомления. 

- Овладеть методами повышения эффективности производствен- ного и учебного труда; 

- освоить применения аутотре- нинга для повышения работоспо- собности Л-9 М-4,6 П-2  
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Физическая куль- тура в профессио- нальной деятельно- сти специалиста - Обосновывать 

социально- экономическую необходимость специальной адаптивной и пси- хофизической подготовки 

к тру- ду. 

- Уметь использовать оздорови- тельные и профилированные ме- тоды физического воспитания 

при занятиях различными вида- ми двигательной активности. 

- Применять средства и методы физического воспитания для профилактики профессиональ- 

ных заболеваний. 

- Уметь использовать на практи- ке результаты компьютерного тестирования состояния здоро- 

вья, двигательных качеств, пси- хофизиологических функций, к 

которым специальность предъяв- ляет повышенные требования Л-3,4,5,6,7,9, М-4,6 

П-2  

Учебно- методические заня- тия - Демонстрировать установки на психическое и 

физическое здо- ровье. 

- Освоить методы профилактики профессиональных заболеваний. 

- Овладеть приемами массажа и самомассажа, психорегулирую- щими упражнениями. 

- Использовать тесты, позво- ляющих самостоятельно опреде- лять и анализировать состояние 

здоровья; 

- овладение основными приема- ми неотложной доврачебной по- мощи. 

- Знать и применять методики активного отдыха, массажа и са- момассажа при физическом и 

умственном утомлении. 

- Освоить методики занятий фи- зическими упражнениями для профилактики и коррекции на- 

рушения опорно-двигательного аппарата, зрения и основных функциональных систем. 

- Знать метоы здоровьесбере- гающих технологий при работе за компьютером. 

- Уметь составлять и проводить комплексы  утренней,  вводной и 

производственной  гимнастики  с Л-3,4,9,10 

М-2,3,4,6 П-2,3 Количество освоен- ных навыков 

 

% соотношение обу- чающихся перешед- ших из специальной медицинской группы в основную 

 учетом направления будущей 

профессиональной деятельности   

Легкая атлетика. Кроссовая подго- товка - Освоить технику беговых уп- ражнений 

(кроссового бега, бега на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого старта, 

стартового разгона, фи- ниширования; бега 100 м, эста- фетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой 

с различной ско- ростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

- Уметь технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину с места. Метать гранату 

весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 

- сдать контрольные нормативы Л-8 

М-1,2,3,5 П-5 Практические задания 

 

Практические упраж- нения 

 

Проектные задания Описание ситуации Ролевая игра Оценки. 

Гимнастика - Освоить технику общеразви- вающих упражнений, упражне- ний в паре с 

партнером, упраж- нений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); 
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- выполнять упражнения для профилактики профессиональ- ных заболеваний (упражнений в 

чередовании напряжения с рас- слаблением, упражнений для коррекции нарушений осанки, 

упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у гимна- стической стенки), упражнений для 

коррекции зрения. 

- Выполнять комплексы упраж- нений вводной и производствен- ной гимнастики Л-8,9 М-

1,2,3,5 

П-2,5  

Сравнение с эталоном 

 

Соответствие требо- ваниям нормативно- технической стороны задания, проекта 

Спортивные игры - Освоить основные игровые элементы. 

- Знать правила соревнований по волейболу, баскетболу. 

- Развивать координационные способности, совершенствовать ориентацию в пространстве, ско- 

рость реакции, дифференцировку пространственных, временных и силовых параметров движения. 

- Развивать личностно - комму- никативные качества. 

-Совершенствовать восприятие, внимания, памяти, воображения, Л-8,9,10 

М-1,2,3,5 П-5 Сравнение с эталоном 

 

Соответствие требо- ваниям нормативно- технической стороны задания, проекта 

 

 

 согласованности групповых взаимодействий, быстрого при- нятия решений. 

- Развивать волевые качества, инициативность, самостоятель- ность. 

- Уметь выполнять технику игро- вых элементов на оценку. 

- Участвовать в соревнованиях по волейболу и баскетболу. 

- Освоить технику самоконтроля при занятиях; 

-уметь оказывать первую по- мощь при травмах в игровой си- туации   

Нетрадиционные (Базовые виды аэ- робики) - Уметь составлять и выполнять индивидуально 

подобранные композиции из упражнений, вы- полняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью. 

- Составлять, освоение и выпол- нение в группе комплекса уп- ражнений из 26—30 движений 

- Знать средств и методов трени- ровки для развития силы основ- ных мышечных групп с 

эспанде- рами, амортизаторами из рези- ны, гантелями, гирей, штангой. 

- Уметь осуществлять контроль за состоянием здоровья. 

- Освоить технику безопасности занятий 

- Знать и уметь грамотно исполь- зовать современные методики дыхательной гимнастики. 

- Осуществлять контроля и само- контроля за состоянием здоро- вья. 

- Знать средства и методы при занятиях дыхательной гимнасти- кой. 

- Заполнять дневник самокон- троля Л-8,9 М-1,2,3,5 

П-2,5 Сравнение с эталоном 

 

Соответствие требо- ваниям нормативно- технической стороны задания, проекта 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

  

47 

 

 

Приложение 1 

  

 

№ п/п Физиче- ские спо- собности Контрольное упражнение (тест) Воз- раст, лет Оценка 

    Юноши Девушки 

    5 4 3 5 4 3 

1 Скорост- ные Бег 

30 м, с 16 

17 4,4 и 

выше 4,3 5,1–4,8 

5,0–4,7 5,2 и ниже 

5,2 4,8 и 

выше 4,8 5,9–5,3 

5,9–5,3 6,1 и ниже 

6,1 

2 Коорди- 

национ- ные Челночный бег 3 10 м, с 16 

17 7,3 и 

выше 7,2 8,0–7,7 

7,9–7,5 8,2 и ниже 

8,1 8,4 и 

выше 8,4 9,3–8,7 

9,3–8,7 9,7 и ниже 

9,6 

3 Скоростно-силовые Прыжки в длину с места, см 16 

17 230 и 

выше 240 195–210 

205–220 180 и ниже 

190 210 и 

выше 210 170–190 

170–190 160 и ниже 

160 

4 Вынос- ливость 6-минутный бег, м 16 

 

17 1500 и выше 

 

1500 1300–1400 

 

1300–1400 1100 
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и ниже 

1100 1300 и 

выше 

1300 1050– 

1200 

1050– 

1200 900 и ниже 

 

900 

5 Гибкость Наклон вперед из положения стоя, см 16 

17 15 и выше 

15 9–12 

9–12 5 и ниже 

5 20 и выше 

20 12–14 

12–14 7 и ниже 

7 

6 Силовые Подтягивание: на высокой переклади- не из виса, кол-во раз (юноши), на 

низкой перекладине из виса лежа, коли- чество раз (девуш- 

ки) 16 

 

17 11 и Выше 

12 8–9 

 

9–10 4 и Ниже 

4 18 и 

выше 

18 13–15 

 

13–15 6 и ниже 

 

6 

  

Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и подготовительного учебного 

отделения 

 

Тесты Оценка в баллах 

 5 4 3 

Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на каждой ноге) 10 8 5 

Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз) 13 11

 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз) 12 9 7 
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Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз) 7 5

 3 

Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики; 

– релаксационной гимнастики (из 10 баллов) до 9 до 8 до 7,5 

  

 

Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и подготовительного учебного 

отделения. 

 

Тесты Оценка в баллах 

 5 4 3 

Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на ка- ждой ноге) 8 6 4 

Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество раз) 20 10 5 

координационный тест — челночный бег 3 10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики 

– производственной гимнастики 

– релаксационной гимнастики (из 10 баллов) до 9 до 8 до 7,5 

  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

 

- Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

- Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и производственной 

гимнастики. 

- Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы. 

- Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления работоспособности 

после умственного и физического утомления. 

- Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

- Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

- Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкура, 

кроссовой подготовки). 

- Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

- Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия двига- 

тельной активности. 
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- Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими упраж- 

нениями. 

- Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

- Уметь выполнять упражнения: 

−− сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 50 см); 

−− подтягивание на перекладине (юноши); 

−− поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 

(девушки); 

−− прыжки в длину с места; 

−− бег 100 м; 

−− бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

−− тест Купера — 12-минутное передвижение. 

 

 

 

 

 

Приложение 1.18 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Риторика 

 

Содержание 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

1.1 Область применения программы  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы  

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины  

 

2. Структура и содержание дисциплины  

2.1 Объем дисциплины и виды учебных занятий  

2.2 Тематический план и содержание дисциплины  

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  

3.1 Образовательные технологии  

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

3.3 Информационное обеспечение обучения  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РИТОРИКА» 

1.1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Риторика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.06 Риторика. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выявлять отклонения от языковых норм в устной и письменной речи: 

- анализировать языковые явления; 

- соблюдать нормы современного литературного языка; 

- учитывать стилевые и жанровые особенности текста, разные типы и виды речи; 

- признаки и причины успеха или неудачи в речи; 

• определять причины нарушения норм речи: 

- лексических: 

употребление слова без учета его семантики; неверное употребление многозначных слов, 

омонимов и синонимов; смешение паронимов и парономазмов; нарушение лексической 

сочетаемости; речевая избыточность; речевая недостаточность; нарушение функционально-

стилевой принадлежности; 

- морфологических:  

образование и употребление форм имени существительного: категории одушевленности-

неодушевленности; неверное употреблении рода, числа и склонения; 

образование и употребление форм имени прилагательного (полной и краткой форм степеней 

сравнения; 

использование местоимений в речи;  

нарушения императивного типа норм при образовании и употреблении имен числительных; 

использование глагольных форм и деепричастий); 

- синтаксических на уровне словосочетания, предложения и текста: координация форм 

подлежащего и сказуемого, согласование определения и приложений, правил управления и 

согласования, построение предложений с деепричастным и причастным оборотами, 

неправильное использование союзов, порядка следования частей сложного предложения; 

нарушение смысловых и синтаксических отношений между предложениями; 

• устранять ошибки и недочеты в устной и письменной формах, мотивируя свой выбор; 

• создавать устные и письменные монологические высказывания, тексты различных типов и 

жанров, учитывая принципы и способы налаживания взаимопонимания между носителями 

различных национальных культур: 

- придавать высказыванию соответствующую композиционную форму и стилистическую 

окраску, 

- отбирать лексические, синтаксические единицы современного русского литературного языка 

для достижения точности, выразительности речи, 

- учитывать при выборе слов стилистическую окраску и эмоционально-оценочные значения 

различных моделей и грамматических форм; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую / в конспект, схему, таблицу, план, 

тезисы/; 

• анализировать и оценивать текст задания, свою и чужую речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности; 

• пользоваться основными типами словарей; 
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• владеть лингвистической терминологией; методами и способами работы над своей связной 

речью; принципами речевого поведения в различных ситуациях общения. 

•     уметь вникать в замысел чужой речи; определять цель своего выступления и сформулировать 

небольшой по объему тезис; подбирать аргументы и расположить их в определенном порядке с 

учетом аудитории; делать речевое оформление небольшого текста с учетом адресата; выступать 

перед аудиторией с небольшим риторическим текстом в определенном жанре; рефлексировать 

выступление; при анализе чужого текста выделять основные мысли и аргументы автора и составлять 

свое высказывание по проблеме текста; выстраивать несложную деловую беседу; вести 

конструктивное обсуждение проблемы; составлять резюме. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• историю отечественной риторической культуры; 

• основные элементы речевого мастерства в области наиболее востребованных жанров публичной 

ораторской речи, различных диалогических форм речевого общения; основные этапы работы над 

устным выступлением; признаки риторического текста; основные смысловые модели, используемые 

в речи; общие требования к описанию, повествованию, рассуждению; общие требования к беседе; 

общие требования к проведению конструктивного спора; основные тропы и фигуры речи; элементы 

деловой риторики. 

• определение понятий «язык», «речь», «культура речи», «литературный язык», «языковая норма», 

«текст»; 

• различия между языком и речью; 

• функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

• специфику устной и письменной речи; 

• признаки высокой культуры речи; 

• особенности функциональных стилей речи; 

• правила продуцирования текстов разных деловых и основных научно-учебных жанров; 

• нормы современного русского литературного языка; 

• нарушения принципов русской графики; 

• причины нарушения норм (лексических, орфоэпических, акцентологических, морфологических, 

синтаксических) и способы их устранения; 

• основные лингвистические свойства текста; 

• функционально-смысловые типы текста; 

• основные единицы русского языка и их признаки: лексические, фразеологические, фонетические и 

грамматические. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

• обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной 

дисциплины «Риторика»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

консультации 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 3 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 2 

составление конспектов, опорных схем, таблиц;  

написание и защита рефератов;  

создание образцов разных типов текстов и их анализ. 

 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Риторика 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

История риторики и 

особенности речевого 

идеала. 

   

Тема 1.1. 

Традиционное 

определение риторики. 

Сила слова в 

общественной жизни.  

 Содержание    

1. Слушать, конспектировать и анализировать сообщаемые учителем сведения. Находить в 

собственной жизненной практике, в текстах художественной литературы и в истории 

доказательства силы слова по образцам, предложенным в учебнике, и анализировать их. 

Участвовать в диалоге в риторическом классе.  

2 2 

Тема 1.2. 

Предмет риторики 

в античной Греции. 

Истоки риторики: 

софисты. Демосфен, 

Сократ, Платон, Цицерон. 

«Риторика» Аристотеля. 

 

 Содержание    

1. Овладевать умением аналитического чтения материалов учебника, сопоставления 

противоположных моделей красноречия, овладевать активной и культурной диалогической 

речью в ситуации урока и умением строить лаконичные монологические высказывания с 

выражением собственного мнения и его кратким обоснованием. 

2 2 

Тема 1.3. 

Предмет риторики в 

России (VII—XIX вв.). 

«Краткое руководство к 

красноречию» 

М. В. Ломоносова. 

«Общая риторика» 

Н. Ф. Кошанского. 

 Содержание    

1. Знать время создания и понимать особую ценность двух указанных источников в отечественной 

словесной культуре, их сходство и различие. Уметь анализировать материалы учебника и 

сообщаемое учителем в аспекте оценки роли источников в современной речевой среде. 

 

2 2 
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Тема 1.4. 

Риторика в современном 

мире.  

Особенности и сущность 

современного красноречия. 

 Содержание   

1. Знать понятие красноречия, основные особенности современного красноречия и его отличие от 

такового середины — конца XX столетия. Участвовать в диалоге с учителем и классом по 

поставленной проблеме. Анализировать сообщаемое учителем и приводить собственные 

примеры и доводы 

 

2 2 

Раздел 2. 

Мастерство беседы 

   

Тема 2.1. Виды 

сообщений: прямое и 

косвенное. Прямые и 

косвенные сообщения. 

Формы метасообщений 

Содержание   

1. Учиться анализу конкретных речевых ситуаций. Овладевать диалектическим и диалогическим 

подходом к оценке фактов и ситуаций коммуникации — живого речевого общения. Знать 

психологические результаты взаимопонимания и риторические (поведенческие) 

2 2 

Тема 2.2. 

Гармония речевого 

общения и образ 

говорящего. Гармония 

как принцип успешного 

речевого общения. Образ 

говорящего как система 

свойств личности. 

Эффективность речи и 

образ говорящего. 

Обаяние и артистизм как 

риторические понятия и 

их проявления в 

поведении говорящего. 

Содержание   

1. Знать содержание и проявления общей категории гармонии и её конкретной риторической 

реализации. Овладевать пониманием образа как структурной совокупности отдельных 

признаков. Анализировать реальные и идеальные образы-имиджи человека, вырабатывать 

адекватное представление о собственном реальном и желаемом образе. Учиться корректным 

высказываниям о себе и других, в глаза и за глаза. Понимать сущность и природу личностного 

обаяния и артистизма и их роли в успешном речевом общении и риторической деятельности. 

Учиться проявлениям обаяния и артистизма 

2 2 

Тема 2.3. 

Важнейшие качества 

говорящего.  

Уверенность говорящего 

и «право на речь».  

Содержание    

1. Знать причины и проявления стресса. Овладевать техниками борьбы со стрессом. Понимать 

различия страха и волнения. Тренировать навыки самоанализа, самооценки и самоконтроля. 

Развивать уверенность как одно из важнейших свойств оратора, необходимых для 

продуктивного речевого поведения. Анализировать приведённый в учебнике материал по 

2 2 
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Ораторский страх. 

Страх и волнение.  

проблеме, учиться соотносить полученные сведения со своим поведением. 

Раздел 3. Монологическая 

речь 

   

Тема 3.1. Монолог 

 

 

 

Содержание    

1. Монологическая речь. Монологовые жанры: доклад, лекция, реферат, аннотация, 

самопредставление, речь-презентация, рекомендация, отзыв, «Слово о…», письмо, послание, 

молитва, поучение, поздравление, комплимент, панегирик, тост и др. 

1 2 

 Самостоятельная работа   

1. Самостоятельный риторический анализ предложенных учителем текстов.  

Самостоятельная разработка риторического эскиза  кратких выступлений. 

1 2 

Тема 3.2 . 

Самопредставление 

  

Содержание    

1. Самопредставление как риторический жанр информационной речи. Цели и задачи самопредставления. 1 2 

 Практическая работа   

1. Анализировать образцы самопредставлений. Определить вид. Выделить компоненты и задачи 

самопредставления. Составить модель краткого и объемного самопредставления. 

1 2 

Тема 3.3.  

Речь-презентация. 

 Содержание   

1. Презентативная речь или речь-презентация – жанр информационной, агитационной, 

убеждающей устной речи. Предмет презентации. Задача презентации. Требования к 

презентации. 

1 2 

 Практическая работа   

1. Составить модель презентации. Составить речь-презентацию о любимом школьном предмете. 1 2 

Тема 3.4. «Слово о…» 

  

Содержание    

1. «Слово о…» в риторике – это оценочный рассказ, жанр убеждающей речи. Основная задача оратора – 

высказать собственное мнение, суждение, впечатление о чем или о ком-либо. Предмет оценки. Вид 

1 2 
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оценки. 

 

 Практическая работа   

1. Составить модель комбинированного «Слова о…» Анализ разножанровых «Слов о…» 1 2 

Тема 3.5. Панегирик  Содержание   

1. Панегирик: появление, особенности, определение. Требования к панегирику. 1 2 

 Практическая работа   

1. Проанализировать риторический текст. Подготовиться к его произнесению. Определить этос, 

пафос, логос. 

1 2 

   

Тема 3.6 . Инструкция 

  

Содержание    

1. Инструкция как жанр разъяснительной, информационной, поучительной речи. Цель инструкции. 

Предмет инструкции. Модель инструкции. 

1 2 

 Практическая работа   

1. Анализ разных по форме инструкций. Составление инструкции, произнесение ее перед 

публикой. 

1 2 

Тема 3.7. Комплимент  Содержание   

1. Жанр эпидейктической речи. Эпидейктическая речь и ее цели. Жанр монологовой речи. 

Единица речевого этикета. 

2 2 

2. Модель комплимента. Модель ответа на комплимент   

 Практическая работа   

1. Чтение образцов комплиментов. Прослушивание исполнений комплиментов, определение их 

видов. Сольные выступления (группа определеляет вид комплимента, анализирует исполнение) 

1 2 
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 Самостоятельная работа   

1. Прослушивание музыкального исполнения комплиментов, определение их форм. 1 2 

   

Раздел 4.  

Структура публичного 

выступления. 

   

Тема 4.1 . Структура 

публичного выступления и 

его эскиз. Структура и 

эскиз публичной речи в 

различных речевых 

ситуациях. 

Содержание    

1. Разработка эскиза публичной речи в соответствии с его общей структурой и с учётом переходов между 

отдельными этапами речи. 

2 2 

Тема 4.2 . 

Аргументирующая речь. 

Введение. Заключение. 

Основная часть 

аргументирующей речи. Общая характеристика аргументирующей речи как речи специфической для риторики. Риторика и логика: различия в аргументации. Работа с аргументами и их расположением. 

 Содержание   

1. Самостоятельно составлять план речи. Выбирать тактику введения и заключения в 

соответствии с риторической ситуацией. Знать различия аргументов по силе и месту в 

аргументативной системе. 

2 2 

Тема 4.3. 

Информирующая речь. 

Особенности и этапы 

информирующей речи. 

Задачи ритора в 

информирующей речи. 

 Содержание   

1. Самостоятельно разработать информирующую речь на выбранную тему с заданным учителем 

регламентом, анализировать и оценивать выступления. 

2 2 

Тема 4.4 . Управление 

вниманием аудитории и 

подготовка к речи. 

Свойства внимания, 

существенные для 

оратора. Работа ритора 

по управлению 

 Содержание   

1. Знать основные принципы управления вниманием. Уметь употреблять риторические средства и 

приёмы управления вниманием. Самостоятельные импровизированные выступления на темы, 

предложенные одноклассниками; их анализ и оценка.  

Тренировать отдельные элементы кинестической техники ораторской деятельности. Анализ 

фрагментов ораторских выступлений. 

2 2 

 Практическая работа   
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вниманием. Основные 

способы подготовки к 

публичному 

выступлению. 

1. Подготовка публичной речи 1 2 

Раздел 5.  

Типы и модели беседы. 

   

Тема 5.1. Беседа и её 

типы. Путь к 

взаимопониманию. 

Неофициальная беседа и 

её жанры. 

 Беседа и её 

типы. Две обобщающие и 

противоположные 

модели беседы.  

Гедонистическая 

(дружеская) и светская 

беседа. Их различия. 

Содержание    

1. Анализ жизненного опыта и наблюдений, текстов художественной литературы. 

Знать принципы продуктивного поведения в беседе и уметь использовать их для достижения 

гармонизирующего эффекта общения. 

2 2 

Тема 5.2. Основы 

деловой беседы. Деловая 

ситуация и деловая 

беседа. Беседа как 

средство разрешения 

конфликта. 

 Содержание    

1. Основы деловой беседы. Деловая ситуация и деловая беседа. Беседа как средство разрешения 

конфликта.  

2 2 

 Практическая работа   

1. Подготовка кратких сообщения, сопровождаемые показом отдельных элементов и целых 

ситуаций делового общения (собеседование). 

1 2 

Раздел 6. 

Спор: стратегии, 

тактики, поведение. 

   

Тема 6.1. Спор: стратегии, 

тактики, поведение. Спор, 

истина, мнение. 

Содержание    

1. Что особенно важно при обучении мастерству спора. Важнейшие тактики и приёмы спора. Знать 

тактики и приёмы спора, его основные стратегии. Учиться анализировать, оценивать и 

контролировать своё и партнёров поведение в споре. 

2 2 
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Тема 6.2. Виды 

аргументов: общая 

классификация. 

Рациональные аргументы. 

Эмоциональные 

аргументы. Аргументы 

рациональные и 

иррациональные. 

Источники рациональных 

аргументов. Виды 

аргументов по силе и месту 

в аргументативной 

системе. 

 Содержание   

1.  Ошибки и уловки в споре. Тезис и наиболее распространённые ошибки (уловки) в тезисе. 

Ошибки (уловки) в рациональных аргументах. Основные уловки или ошибки в демонстрации. Подготовить доказательные выступления о том, какие аргументы больше распространены в СМИ – рациональные или иррациональные – и о причинах этого.  

Знать свойства тезиса и требования к нему в споре. Уметь выявить и назвать тип ошибки (уловки), 

относящийся к тезису спора. 

Научиться выявлять и называть такие ошибки, оценивать общий уровень достоверности 

аргументации в тексте.  

Деловая игра. Спор. Аргументы. 

2 2 

Всего: 

лекций 

практических занятий 

самостоятельной работы студента 

консультации  

46 

38 

8 

2 

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В рамках освоения дисциплины «Риторика» планируются практические занятия, объем 

которых определяется учебными планами. 

Практические занятия, являясь одной из форм учебного занятия, направлены на: 

• обучение студентов практическим приемам и методам лингвистического анализа;  

• получение теоретических и практических лингвистических знаний в работе с текстами 

разных жанров и стилей; 

• приобретение студентами коммуникативных умений и навыков с целью  использования 

их         в решении конкретных практических задач;  

• развитие творческого мышления в процессе изучения русского языка и культуры речи;  

• использование профессиональных знаний в учебных условиях - овладение 

терминологией изучаемой дисциплины, навыками оперирования научными 

формулировками, понятиями, определениями, постановки и решения интеллектуальных 

проблем и задач;  

• развитие научного мышления, речи, общения с аудиторией;  

• развитие навыков командной работы, коммуникативной компетентности.  

Для достижения поставленных задач практические занятия и семинары проводятся                    

с использованием новых образовательных технологий, в частности технологии контекстного 

обучения, в которой доминируют деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, 

используются принципы моделирования, предусматривается интенсивное межличностное 

общение, реализуются принципы партнёрства.  

Применение на занятиях современных технологий и методов, отрабатывающих 

орфографические, пунктуационные, речевые, ораторские умения и навыки, требует 

организации работы в малых группах. Поэтому при проведении практических занятий 

предполагается деление учебной студенческой  группы на подгруппы. 

3.1.2. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе 

 

Семестр  Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий  

5,6 Практические занятия  Ролевая игра  

Индивидуальный проект  

Технология «дебаты»  

Технология проектного обучения  

Технологии проблемного обучения  

Технология развития критического мышления  

Игровые технологии  

Технология модерации 

Технология сотрудничества 

Разноуровневое обучение  

Информационно-коммуникационные технологии  

 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и 

культуры речи. 

Оборудование учебного кабинета: учебники и сборники упражнений (заданий) по 

русскому языку и культуре речи, лингвистические словари, тестовые задания, бланки тестов 
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для контрольных срезов, мультимедийные тренинговые и контролирующие программы по 

всем разделам курса, компакт-диски учебного назначения. 

Технические средства обучения: медиатехника и персональный компьютер. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Александров Д. Н. Риторика:  учебное  пособие  /  Д.  Н. Александров. - Москва: Флинта: 

Наука, 2002. - 624 с. 

2. Античные риторики/ собрание текстов, коммент. и общ. ред. А. А. Тахо-Годи. - Москва: 

Московский гос. ун-т, 1978. - 351 с. 

3. Далецкий Ч. Б. Практикум по риторике: заговори и я скажу, кто ты: учебное пособие. – М.: 

Издательский центр А3, 2003. – 192 с. 

4. Зарецкая Е.Н. Риторика:  Теория  и  практика  речевой коммуникации/ Е.Н.Зарецкая. - 

Москва: Дело, 2002. - 477 с. 

5. Кохтев Н.Н. Риторика: учебное пособие для учащихся 8-11 классов учебных заведений с 

углубленным изучением гуманитарных предметов, а также для лицеев и гимназий / Н. Н. 

Кохтев. - Москва: Просвещение, 1994. - 206 с. 

6. Леммерман Х. Учебник риторики: Тренировка речи с упражнениями : пер. с нем. / Х. 

Леммерман. - Москва: Культура и спорт: ЮНИТИ: Интерэксперт, 1997. - 255 с. 

7. Методические рекомендации по риторике (для практических занятий): пособие для 

студентов / [сост. В.Ф. Доника]. – Волгоград: Колледж, 2001 г. – 31 с. 

8. Михальская,  Анна  Константиновна. Основы  риторики:  Мысль  и  слово : учебное 

пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений / А. К. Михальская. -

Москва : Просвещение, 1996. – 415 с. 

9. Рождественский Ю.В. Теория риторики: учебник / Ю. В. Рождественский. - Москва : 

Добросвет, 1997. - 600 с. 

10. Русская  риторика:  хрестоматия  /  авт.-сост.  Л.  К.  Граудина. - Москва: Просвещение : 

Учебная литература, 1996. - 557 с. 

 

Словари 

23. Бельчиков, Ю.А. Словарь паронимов русского языка / Ю.А. Бельчиков, М.С. Панюшева. – 

М.: АСТ-Астрель, 2007. 

24. Букчина, Б.З. Орфографический словарь русского языка / Б.З.Букчина, И.К.Сазонова, Л.К. 

Чельцова - М: «АСТ-ПРЕСС», 2008. .  

25. Введенская, Л.А. Словарь антонимов / Л.А.Введенская. – М.: АСТ-Астрель, 2006. 

26. Введенская, Л.А. Современный орфографический словарь русского языка / 

Л.А.Введенская, Н.П.Колесников. – М., 2006. 

27. Введенская, Л.А. Учебный словарь омонимов русского языка / Л.А.Введенская, 

Н.П.Колесников. – М.: Феникс, 2010. 

28. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. / В.И.Даль. – М., 

2007.  

29. Зализняк, А.А. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение / А.А.Зализняк. 

- М.: «АСТ-ПРЕСС» 2008.   

30. Зимин, В.И. Словарь синонимов / В.И. Зимин. – М.: АСТ-Астрель, 2008. 

31. Иванова, Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы. – 3-е изд. – М.: АСТ-Астрель, 2007. 
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32. Красных, В.И. Паронимы в русском языке. Самый полный толковый словарь / 

В.И.Красных. – М., 2010. 

33. Красных, В.И. Словарь сочетаемости / В.И. Красных. – М.: АСТ-Астрель, 2006. 

34. Крысин, Л.П. Новый словарь иностранных слов / Л. П. Крысин. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. 

35. Львов, М. Р. Словарь антонимов русского языка. Св. 3000 антоним. пар / Под ред. 

Л.А.Новикова. — 8-е изд., стереотип. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 

36. Москвин, В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. 

Терминологический словарь. – 3-е изд., испр. и доп. / В.П. Москвин. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2007. 

37. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: / С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М., 2008. 

38. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические 

формы / Под ред. Р.И. Аванесова. - Изд. 9-е, стереотипное. – М.: 2008. 

39. Резниченко, И.Л. Словарь ударений русского языка / И. Л. Резниченко. - М.: « АСТ-

ПРЕСС», 2008.  

40. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 2006. 

41. Скворцов, Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи /Л.И.Скворцов. – М., 

2009. 

42. Телия, В.Н. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. 

Культурологический комментарий  / В.Н. Телия. - М., 2010. 

43. Федоров, А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка / А.И.Федоров. - 

М. 

44. Федорова, Т.Л. Словарь синонимов и антонимов. – М.: ЛадКом, 2010. 

 

Электронные источники, содержащие справочную информацию по русскому языку, 

статьи по проблемам риторики, культуры речи, словари 

1. www.gramma.ru  

2. www.grammatika.ru  

3. www.gramota.ru  

4. www.redactor.ru 

5. www.ruslang.ru  

6. www.slova.ru 

7. www.slovari.ru  

8. www.sokr.ru

http://www.gramma.ru/
http://www.grammatika.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.redactor.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РИТОРИКА» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Риторика» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

• выявлять отклонения от языковых норм в устной и письменной 

речи: 

- анализировать языковые явления; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка; 

- учитывать стилевые и жанровые особенности текста, разные типы 

и виды речи; 

• определять причины нарушения норм литературного языка: 

- лексических: 

употребление слова без учета его семантики; неверное 

употребление многозначных слов, омонимов и синонимов; 

смешение паронимов и парономазмов; нарушение лексической 

сочетаемости; речевая избыточность; речевая недостаточность; 

нарушение функционально-стилевой принадлежности; 

- морфологических:  

образование и употребление форм имени существительного: 

категории одушевленности-неодушевленности; неверное 

употреблении рода, числа и склонения; 

образование и употребление форм имени прилагательного 

(полной и краткой форм степеней сравнения; 

использование местоимений в речи;  

нарушения императивного типа норм при образовании и 

употреблении имен числительных; 

использование глагольных форм и деепричастий); 

- синтаксических на уровне словосочетания, предложения и 

текста: координация форм подлежащего и сказуемого, 

согласование определения и приложений, правил управления и 

согласования, построение предложений с деепричастным и 

причастным оборотами, неправильное использование союзов, 

порядка следования частей сложного предложения; нарушение 

смысловых и синтаксических отношений между предложениями; 

• устранять ошибки и недочеты в устной и письменной формах, 

мотивируя свой выбор; 

• создавать устные и письменные монологические высказывания, 

тексты различных типов и жанров: 

- придавать высказыванию соответствующую композиционную 

форму и стилистическую окраску, 

- отбирать лексические, синтаксические единицы современного 

русского литературного языка для достижения точности, 

выразительности речи, 

- учитывать при выборе слов стилистическую окраску и 

Оценка практических заданий 

разных типов и видов по 

разделам курса; 

 

Анализ текста и его оценка; 

 

Классификация ошибок согласно 

нормам в текстах и ее оценка; 

 

Редактирование текста и его 

оценка; 

 

Исследование речи в разных 

ситуациях общения и его оценка; 

 

Составление личных и деловых 

бумаг разных жанров и их 

оценка; 

 

Оценка анализа и самоанализа 

речи; 

 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного опросов 

по разделам курса, тестирование, 

защита реферата, презентации, 

моделирование таблиц, схем по 

орфографии, пунктуации и его 

оценка; 

 

 

Проведение понятийных 

диктантов  и его оценка; 

 

 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 
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эмоционально-оценочные значения различных моделей и 

грамматических форм; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую / в 

конспект, схему, таблицу, план, тезисы/; 

• анализировать и оценивать текст задания, свою и чужую речь с 

точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 

• пользоваться основными типами словарей; 

• владеть лингвистической терминологией. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

• различия между языком и речью; 

• функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

• специфику устной и письменной речи; 

• признаки высокой культуры речи; 

• особенности функциональных стилей речи; 

• правила продуцирования текстов разных деловых и основных научно-

учебных жанров; 

• нормы современного русского литературного языка; 

• нарушения принципов русской графики; 

• причины нарушения норм (лексических, орфоэпических, 

акцентологических, морфологических, синтаксических) и способы их 

устранения; 

• основные лингвистические свойства текста; 

• функционально-смысловые типы текста; 

• определение понятий «язык» и «речь», «культура речи», 

«литературный язык», «языковая норма», «текст»; 

• основные единицы русского языка и их признаки: лексические, 

фразеологические, фонетические и грамматические. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «ОГСЭ.07. Психология личности и профессиональное 

самоопределение» является частью профессионального модуля в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, в части освоения 

профессиональной деятельности (ВПД).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

«ОГСЭ.07. Психология личности и профессиональное самоопределение» относится к Общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.  

 

 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения.  

 

Целью изучения дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» является способность использовать полученные знания для решения задач 

личностного саморазвития и самосовершенствования, а также эффективной 

профессиональной социализации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения данной дисциплины 

должен: 

В результате освоения дисциплины "Психология личности и профессиональное 

самоопределение" обучающийся должен уметь: 

• применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

• использовать приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

• на основе анализа современного рынка труда и требований профессий осуществлять 

осознанный, адекватный профессиональный выбор и 

• выбор собственного пути профессионального обучения; 

• планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

• успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

• социальной, образовательной и профессиональной среде. 

знать: 

• необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

• самоопределения; 

• простейшие способы и приемы развития психических процессов и 

• управления собственными психическими состояниями, основные механизмы психической 

регуляции поведения человека; 

• современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

• профессией требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 
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• основные принципы и технологии выбора профессии; 

• методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

• организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной рабочей программы 

учебной дисциплины профессионального модуля: 

 

Всего – 36 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –  36  часов, 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа, включая: 

Лекции, уроки– 32 часа, 

Самостоятельную работу обучающегося – 2 часа, 

Консультации – 2 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» является овладение общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Тематический план учебной дисциплины  

 

Код 

общи

х 

компе

тенци

й 

Наимено

вание 

учебной 

дисципл

ины 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн

ая 

нагру

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  

 

Практика 
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зка и 

практ

ики) 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Произ

водст

венна

я (по 

проф

илю 

специ

ально

сти), 

часов 

(если 

преду

смотр

ена 

расср

едото

ченна

я 

практ

ика 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч.,  

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01 

– ОК 

7 

 

ОГСЭ.07. 

Психолог

ия 

личности 

и 

професси

ональное 

самоопре

деление 

36 ч. 32 ч. 

 

32 ч. 

 

- 4 ч. 

 

- - - 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов  

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов Коды 

компетен

ций, 

формиров

анию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

 

ОГСЭ.07. Психология личности и профессиональное самоопределение 36 ч.  

Раздел 1. Введение в социальную психологию 

Тема 1.1. Социальная Содержание учебного материала 2ч. (лекц.) ОК 01 – 
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психология личности Психологическая структура личности. Проблемы личности 

в зарубежных психологических теориях. Социально-

психологическое изучение личности в отечественной 

психологии. Социализация личности, и концепции 

социализации 

ОК 7 

Тема 1.2. 

Социализация и 

социальные установки 

в поведении.  

Содержание учебного материала 3ч. (лекц.) ОК 01 – 

ОК 7 Ролевое поведение и социальные установки. Социальное 

поведение личности и его регуляция. Я-концепция как 

механизм регуляции поведения личности. 

Тема 1.3. Психические 

процессы 

и свойства личности 

Содержание учебного материала 3ч. (лекц.) ОК 01 – 

ОК 7 
Природа психических процессов и их классификация. 

Основные психические состояния и их проявление. 

Направленность и способности личности 

Раздел 2. Психология профессиональной деятельности 

Тема 2.1. 

Сущность 

профессионального 

самоопределения 

Содержание учебного материала 4ч. (лекц.) ОК 01 – 

ОК 7 Подходы к определению понятия «профессия» и 

«профессиональное самоопределение 

личности». Классификация профессий. Проблемы и 

технологии выбора профессии. Психологическая 

структура профессиональной деятельности. Факторы 

профессионального самоопределения личности. 

Концептуальные уровни помощи человеку в 

профессиональном и личностном 

самоопределении. Сущность и результат 

профессионального самоопределения личности. 

Тема 2.2. Содержание 

и структура 

профессиограммы 

Содержание учебного материала 4ч. (лекц.) ОК 01 – 

ОК 7 
Метод профессиографии. Психограммы и их виды. 

Содержание и структура профессиограмм Принципы 

профессиографирования. Схемы профессиографирования. 

Тема 2.3. 

Профессиональное 

самоопределение на 

разных стадиях 

развития личности 

Содержание учебного материала 4ч. (лекц.) ОК 01 – 

ОК 7 Самоопределение дошкольников на основе различения 

видов труда и сравнения 

разных профессий. Профессионально окрашенные 

фантазии младших школьников как фактор, влияющий 

на профессиональное самоопределение личности. 

Подростковый возраст: учебно-профессиональные 

намерения и профессионально 

ориентированные мечты. Учебно-профессиональное 

самоопределение в юности. Особенности 

профессионального самоопределения в молодости, 

зрелости и пожилом 

возрасте. 

Тема 2.4. Этапы и 

кризисы 

профессионального 

самоопределения 

Содержание учебного материала 4ч. (лекц.) ОК 01 – 

ОК 7 Основная проблема кризисов профессионального 

самоопределения личности. Типология кризисов личности. 

Виды противоречий в ходе развития субъектов 

профессионального самоопределения. Психологические 

особенности кризисов становления профессионального 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

407 

 

 

самоопределения личности. Факторы, влияющие на 

кризисы профессионального становления 

Раздел 3 Методы диагностики профессионального самоопределения 

Тема 3.1. 

Методы диагностики 

профессионального 

самоопределения 

Содержание учебного материала 4ч. (лекц.) ОК 01 – 

ОК 7 
 

Основные стратегии профконсультационной помощи: 

приемлемые и неприемлемые стратегии. Методики 

определения компонентов профессионального 

самоопределения учащихся. 

Активные методы профессионального самоопределения. 

Построение личной профессиональной перспективы 

(ЛПП) 

Раздел 4. Ценностно-смысловое значение профессионального самоопределения 

Тема 4.1. 

Ценностно-смысловое 

значение 

профессионального 

самоопределения. 

Содержание учебного материала 4ч. (лекц.) ОК 01 – 

ОК 7 
 Проблема гуманитаризации труда в современных 

условиях. Роль СМИ в формировании профессиональных 

и жизненных стереотипов. Условия построения успешной 

карьеры 

Самостоятельная работа при изучении учебной дисциплины ОГСЭ.07. 

«Психология личности и профессиональное самоопределение»  

 

 

1. Подготовка конспекта на тему: «Основные формы и модели 

профориентационной помощи». 

2. Подготовить реферат на тему: «Теоретические аспекты изучения особенностей 

профессионального самоопределения на разных этапах развития личности». 

3. Подготовка конспекта на тему: «Профессиональное самоопределение как поиск 

смысла в трудовой деятельности». 

4. Подготовка конспекта по теме: «Социально обусловленные свойства личности. 

Индивидуальные особенности отдельных психологических процессов.» 

 

  

 

 

 

 

Консультации  

                                                                                                                

2ч 

ИТОГО 36 ч 

 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинетов по:  

• Психологии личности и самоопределения  

• Основам педагогики и психологии; 
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• Мастерских – не предусмотрено;  

• Лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 

− доска классная; 

− книжный шкаф для методических пособий; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: - не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - не предусмотрено. 

 

Технические средства обучения: 

− компьютер; 

− мультимедийный проектор; 

− интерактивная доска; 

− экран; 

– принтер; 

– копировальная машина. 

 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

(Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы) 

 

Основные источники: 

1. Аверин К.А Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А. , 1999. – 89 с. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология Учебник для высших учебных заведений. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2007. — 363 с. — ISBN 978-5-7567-0274-3. 

3. Бороздина Г.В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г.В. Бороздина, 

Н.А. Кормнова ; под общ.ред. Г. В. 

4. Иванов В.Н., Патрушев В.И. Социальные технологии: Курс лекций. - М.: Изд-во МГСУ 

"Союз", 1999. - 432 с. ISBN 5-7139-0126-2 

5. Исмагилова Ф. С. Основы профессионального консультирования. - М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2003. 
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6. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения [Текст] / Е.А. Климов.-

М.: Академия, 2007. – 302с. 

7. Маклаков А.Г. Общая психология. – Спб.: Питер, 2019. – 583 с. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Берн, Эрик. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры [Текст]. — М.: 

Эксмо, 2007 

2. Донцов, А.И., Стефаненко, Т.Г. Социальные стереотипы: вчера, сегодня, завтра [Текст] // 

Социальная психология в современном мире: учеб. пособие для вузов. – М., 2002. 

3. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст]. – М., 1982. 

4. Пряжников, Н.С. Профориентационные игры [Текст]: проблемные ситуации, задачи, 

карточные методики / Н.С. Пряжников. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 87с. 

5. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение [Текст] / Н.С. 

Пряжников. – М.: Изд-во: Институт практической психологии, Воронеж: НПО «МОДЭК», 

1996. – 246с. 

6. Пряжников, Н.С. Психологический смысл труда [Текст] / Н.С. Пряжников. – М.: Изд-во 

«Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 352с. 

7. Столяренко, А.Д. Основы психологии [Текст]. – Ростов-на-Дону: изд. «Феникс», 2010. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. Занятия проводятся в 

форме лекций,, а так же самостоятельных работ.  Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельных работ, 

исследований. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.                     Реализация ППССЗ по 

специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.  

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач. 

Наблюдение за работой 

обучающихся, анализ итогов 

работы. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

Нахождения и использование 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

Наблюдение за работой 

обучающихся, анализ итогов 

работы. 
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профессиональной 

деятельности. 
 

профессионального и 

личностного развития 
 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 
 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Наблюдение за работой 

обучающихся, анализ итогов 

работы. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 
 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Наблюдение за работой 

обучающихся, анализ итогов 

работы. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 
 

Взаимодействие с обществом, 

человеком. 

Наблюдение за работой 

обучающихся, анализ итогов 

работы. 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 
 

Отношение к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Наблюдение за работой 

обучающихся, анализ итогов 

работы. 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Организация рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

самостоятельной работы. 

Наблюдение за работой 

обучающихся, анализ итогов 

работы. 

 

Приложение 1.20 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять операции 

над матрицами и решать системы линейных уравнений; решать задачи, используя уравнения 

прямых и кривых второго порядка на плоскости; применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления; решать дифференциальные уравнения; пользоваться понятиями 

теории комплексных чисел; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основы 

математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; основы 

дифференциального и интегрального исчисления; основы теории комплексных чисел. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем Макс 

нагру

зка 

Кол-во ауд. часов СРС 

Всего Лекц Прак 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1.  Матрицы и определители  8 8 4 4  

2.  Системы линейных уравнений 6 4 2 2 2 

3.  Алгебра векторов и элементы  аналитической 5 5 3 2  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  84 

Обязательные аудиторные учебные занятии (всего)  76 

в том числе:  

Теоретические занятия 32 

Практические занятия 44 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена(4 семестр) 6 
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геометрии 

4.  Основы теории комплексных чисел 10 10 3 7  

5.  Теория пределов. Непрерывность 10 10 4 6  

6.  Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 
10 10 4 6  

7.  Интегральное исчисление функций одной 

переменной 
9 9 5 4  

8.  Теория рядов 9 9 3 6  

9.  Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных 
4 4 1 3  

10.  Интегральное исчисление функций нескольких 

переменных 
3 3 1 2  

11.  Обыкновенные дифференциальные уравнения 4 4 2 2  

 Всего: 78 76 32 44 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся. Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Элементы 

линейной алгебры 

   

Тема 1.1.Матрицы и 

определители 

Матрицы. Действия с матрицами. 2 2 ОК 2, ОК 3 

Вычисление определителя матрицы методом разложения но строке (по столбцу). Обратная 

матрица. 

2 2 ОК 2. ОК 3, ОК 5 

Практические занятии  

Выполнение действий с матрицами.  2 OK 1-ОК5 

В ы ч и с л е н и е  определителей 2 OK I-OK5 

Тема 1.2. Системы 

линейных уравнений 

Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Метод Крамера и с помощью обратной 

матрицы. 

2 2 ОК 2, ОК 3 

Практические занятия  

Решение систем линейных уравнений.  2 OK 1- ОК 5 

 Самостоятельная работа обучающихся:  выполнение индивидуальных домашних работ 

к разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Составление тестовых заданий по теме «Определители и матрицы». 

2. Подготовка сообщений о выдающихся математиках  Крамере и Гауссе 

3. Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы. 

4. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

5. Метод Крамера. 

 2  

Раздел 2. Алгебра 

векторов и  элементы  

аналитической 

геометрии 

  

  

Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора. Модуль 

вектора. Скалярное произведение векторов. 

2 2  

Общий вид уравнения прямой на плоскости. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, 

гипербола, парабола. 

 1  

Практические занятия    

Операции над векторами. Вычисление модуля и скалярного произведения. Составление 

уравнений прямых и кривых 2-го порядка, их построение 

 2  
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Раздел 3. Основы 

теории комплексных 

чисел 

   

Тема 3.1 Алгебраическая 

форма комплексного 

числа 

Понятие комплексного числа. Действия с комплексными числами в алгебраической форме. 2 2 OK З.ОК4 

Практические занятия  

Выполнение действий с комплексными числами в алгебраической форме.  2 OK 1-ОК5 

Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 2 OK 1-ОК5 

Тема 3.2 

Тригонометрическая и 

показательная формы 

комплексного числа 

Тригонометрическая и показательная форма комплексного числа. 2 1 ОК 2, ОК 3 

Практические занятия  

Выполнение действий с комплексными числами в тригонометрической форме.  2 OK 1- ОК 5 

Перевод комплексных чисел из одной формы в другую. 1 OK 1-ОК5 
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Раздел 4.  Основы 

математического 

анализа 

   

Тема 4.1  Теория 

пределов 

Предел функции. Свойства предела функции. Односторонние пределы. Предел суммы, 

произведения и частного двух функций. 

2 1 OK З.ОК4 

Числовые последовательности. Монотонные, ограниченные последовательности. Предел 

последовательности, свойства предела. 

 1 OK З.ОК4 

 Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности, связь между ними, 

символические равенства. Признак сходимости монотонной последовательности.            

Число e.  

 1 OK З.ОК4 

Практические занятия  

Понятие предела. Техника нахождения пределов функции в точке.  1 OK 1-ОК5 

Вычисление односторонних пределов. Первый замечательный предел.   2 OK 1-ОК5 

Предел функции на бесконечность. Второй замечательный предел.  1 OK 1-ОК5 

Тема 4.2 Непрерывность 

функции 

Непрерывные функции, их свойства. Точки разрыва, их классификация.  2 1 ОК 2, ОК 3 

Практические занятия  

Исследование точек разрыва и свойств непрерывных функций  2 OK 1- ОК 5 
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Тема 4.3. 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Понятие производной функции. Производные основных элементарных функций. 

Производная сложной функции. 

2 1 ОК 2, ОК 3 

Дифференциал. Производные и дифференциалы высших порядков Раскрытие 

неопределенностей, правила Лопиталя. 

 1 ОК 2, ОК 3 

Возрастание и убывание функций, условия возрастания и убывания. Экстремумы функций, 

необходимое условие существования экстремума. Нахождение экстремумов с помощью 

первой производной. 

 1 ОК 2, ОК 3 

Выпуклость (вогнутость) функции. Понятие точки перегиба. Асимптоты функции. Полное 

исследование функции. 

 1 ОК 2, ОК 3 

Практические занятия  

Вычисление производных элементарных функций   1 OK 1-ОК5 

Вычисление производных сложных функций. Производные высших порядков.  2 OK 1-ОК5 

Исследование функции на монотонность, точки экстремума.  Нахождение наибольших и 

наименьших значений функции  

 1 OK 1-ОК5 

Исследование функции на выпуклость и вогнутость, точки перегиба. Полное исследование 

функций и построение графиков. 

2 OK 1-ОК5 

Тема 4.4. Интегральное 

исчисление функций 

одной переменной 

Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов. Способы вычисления 

несобственных интегралов: метод замены переменных и интегрирование по частям.  

2 1 ОК 2. ОК 5 

Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 1 ОК 2, ОК 5 

Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла. 1 ОК 2, ОК 5 

Вычисление объема тел вращения. 1 ОК 2, ОК 5 

Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от неограниченных функций. 1 ОК 2, ОК 5 

Практические занятия  

Методы вычисления определенного интеграла.  1 OK I-OK5 

Вычисление площадей фигур  и объема тел вращения с помощью определенного интеграла. 2 OK 1-ОК5 

Контрольная работа но теме «Интегральное исчисление функций одной переменной» 1  
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Тема 4.5.   

Теория рядов 

Определение числового ряда, сумма ряда, остаток ряда. Необходимый признак сходимости 

рядов.  

2 1 ОК 2. ОК 5 

Признаки сравнения положительных рядов. Признаки Даламбера и Коши, интегральный 

признак сходимости. 

1  

Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость. 1  

Практические занятия  

Нахождение суммы ряда по определению. Исследование сходимости положительных рядов 

по необходимому признаку. 

 1 OK 1-ОК5 

Исследование сходимости положительных рядов признаками сравнения.  2  

Исследование сходимости положительных рядов признаками Даламбера, Коши.  2  

Интегральный признак сходимости положительного ряда.  1  

Исследование сходимости знакочередующихся рядов. Исследование числовых рядов на 

абсолютную и условную сходимость. 

 1  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

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

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

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Тема 4.6. 

Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких переменных 

Понятие функции нескольких переменных. Понятие предела и непрерывности для функции 

нескольких переменных. Частные производные и методика их вычисления. 

2 1 ОК 2. ОК 5 

 

Практические занятия  

Нахождение области определения и вычисление пределов для функции нескольких 

переменных. 

2 2 OK 1-ОК5 

Вычисление частных производных функции нескольких переменных.  1  

Тема 4.7.  Интегральное 

исчисление функций 

нескольких переменных 

Двойные интегралы и их свойства. Приложение двойных интегралов к нахождению площадей 

фигур и объемов тел. 

2 1 ОК 2, ОК 5 

П р а к т и ч е с к и е з а н я г и я  

Вычисление двойных интегралов.  2 OK 1-ОК5 

Тема 4.8. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Понятие обыкновенного дифференциального уравнения. Общее и частное решения 

дифференциального уравнения. Линейные дифференциальные уравнения первого и второго 

порядка. 

2 2 ОК. 2. ОК 5 

Практические занятия  

Решение линейных дифференциальных уравнений первого и второго  порядка  2 ОК 1-ОК 5 

 Всего:  78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-наглядных пособий по математике. 

Технические средства обучения: 

• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• экран; 

• мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные иcmочники: 

1. Богомолов Н.В., Самойленко И.И. Математика. - М.: Дрофа, 2014. - 342с.  Гриф Минобр. 

2. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А, Элементы высшей математики. - М.: Академия, 2015. - 276с. 

Гриф Минобр. 

3. Дадаян А.А. Математика. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 324с. Гриф Минобр. 

4. Филимонова Е.В. Математика. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 279с. Гриф Минобр. 

Дополнительные иcmочники: 

1. Баврин И.И. Основы высшей математики. - М.: Высшая школа, 2014. 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. - М.: Высшая школа, 2014. 

3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. - М.: Дрофа, 2015. 

4. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - М.: Астрель: ACT, 2015. 

5. Исаков В.Н. Элементы численных методов. - М.: Академия, 2014. 

6. Мордкович А.Г., Солодовников А.С. Математический анализ. -М.: Вербум-М, 2015. 

7. Никольский С.М. Элементы математического анализа. - М: Дрофа, 2015, 

8. Пехлецкий И.Д. Математика. - М.: Академия, 2015. 

9. Пакет прикладных программ по курсу математики ОС Windows, ХР - сервисная программа. 

MS Office, ХР - сервисная программа 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Обязательная часть составляет около 80% от общего объёма времени, отведенного на ее 

освоение. Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений 

и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Учебная дисциплина изучается в 4 семестре. 

Форма проведения консультаций - индивидуальная. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечиваться педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

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

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировок в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и 

методы контроля и 

оценки результamов 

обучения 

Умения:   

Находить производную 

элементарной функции. 

Находит производную 

элементарной функции. 

Практические  

занятия 

Выполнять действия над 

комплексными числами. 

Выполняет действия с 

комплексными числами в 

алгебраической, 

тригонометрической и 

показательной формах. 

Практические занятия 

Решать простейшие 

уравнения и системы уравнений. 

Решает простейшие 

уравнения и системы 

уравнений. 

Практические занятия 

Знания:   

Знание основных понятий и 

методов математического анализа. 

Знает и воспроизводит 

основные методы 

математического анализа. 

Практические занятия 

Владение методикой расчета 

с применением комплексных чисел. 

Знает и применяет 

методику расчета с 

применением комплексных 

чисел. 

Практические занятия 

Знание базовых понятий 

дифференциального и 

интегрального исчисления. 

Знает и применяет на 

практике базовые понятия 

дифференциального и 

интегрального исчисления. 

Практические занятия 

Знание структуры 

дифференциального уравнения. 

Знает структуру 

дифференциального 

уравнения. 

Практические занятия 

Владение способами решения 

простейших видов  

дифференциальных уравнений. 

Знает и применяет на 

практике способы решения 

простейших видов  

дифференциальных 

уравнений. 

Практические занятия 
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5. Возможности использования программы в других ООП 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями СПО 

для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 09.02.01. 

Компьютерные системы и комплексы. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие матрицы. Элементы матрицы. Размер матрицы. 

2. Прямоугольная и квадратная матрицы. Треугольная матрица. 

3. Нулевая и единичная матрицы. Условие равенства матриц. 

4. Матрица-строка и Матрица-столбец как частный случай матрицы. 

5. Операции над матрицами: транспонирование матриц, сложение матриц, 

умножение матрицы на число, перемножение матриц между собой. 

6. Понятие определителя второго порядка, его свойства. 

7. Способы   вычисления   определителей   второго   и   третьего порядка. 

8. Метод   последовательного   исключения   неизвестных.   Метод Гаусса. 

9. Метод Крамера. Достоинства и недостатки различных методов решения СЛАУ. 

10. Понятие комплексного числа. Матричная форма записи комплексного числа. 

11. Алгебраическая форма записи комплексного числа. Действия над комплексными 

числами. 

12. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Формулы перехода. 

13. Понятие предела функции в точке.  

14. Предел функции на бесконечности. 

15. Свойства пределов. 

16. Методы    раскрытия    неопределенностей    при    вычислении пределов. 

17. Первый и второй замечательные пределы. 

18. Определение непрерывности функции. 

19. Точки разрыва функции. 

20. Определение          производной          функции.          Понятие дифференцирования. 

21. Геометрический и физический смыслы производной. 

22. Определение дифференциала. 

23. Правила дифференцирования. 

24. Производная сложной функции. 

25. Таблица производных основных функций. 

26. Производные высших порядков. 

27. Приложение  производной  к  раскрытию  неопределенностей. Правило Лопиталя. 

28. Исследование функции на монотонность. 

29. Определение экстремумов функции. 

30. Направление изгиба кривой. Точки перегиба. 

31. Определение  вертикальных  и  наклонных  асимптот  графика функции. 

32. Общий план исследования функции. 

33. Понятие неопределенного интеграла. Таблица первообразных. 

34. Свойства неопределенного интеграла. 

35. Способы вычисления неопределенного интеграла (заменой и по частям) 

36. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона- Лейбница. 

37. Техника вычисления определенного интеграла 

38. Вычисление площади криволинейной трапеции. 

 

Приложение 1.21 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
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ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального обучения 09.02.07 

Информационные системы и программирование по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу 

ТОП-50  09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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Основная цель освоения дисциплины «Дискретная математика с элементами 

математической логики» − обучить студентов основным понятиям и методам дискретной 

математики, необходимым как в дальнейшем обучении, так и в работе по специальности.  

Задачи: 

- применять основные понятия и методы дискретной математики, необходимые для 

дальнейшего изучения последующих дисциплин, предусмотренных базовым и рабочим учебными 

планами, а также для применения в профессиональной деятельности. 

- уметь пользоваться основными методами дискретной математики для решения задач как 

в области дискретной математики, так и за ее приделами. 

- иметь навыки формализации и решения практических задач методами дискретной 

математики.  

 

уметь: 

- применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

- формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для 

их решения. 

 

знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов; 

- основные принципы теории множеств. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Дискретная математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
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возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств для их достижения; 

 

предметных: 

− использовать основные понятия теории множеств, основы математической логики и 

основы теории графов в экономических исследованиях; 

− применять основные методы для решения прикладных задач; 

− строить математические модели прикладных задач; 

− применять теоретико-множественный подход при постановке и решении задач. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: обязательной учебной 

нагрузки обучающегося 86 часов, самостоятельной работы 2 часа и консультации 4 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 

В том числе:  

теоретические занятия 32 

практические работы 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                      6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы математической логики 25 3 
Тема 1.1. Алгебра высказываний Содержание учебного материала 4  

Понятие высказывания. Основные логические операции. 3 2 

Формулы логики. Таблица истинности и методика ее построения. 3 3 

Законы логики. Равносильные преобразования. 4 2 

Тема 1.2. Булевы функции Содержание учебного материала 5 2 

Понятие булевой функции.  1 1 

Способы задания ДНФ, КНФ. 3 2 

СДНФ и СКНФ. 3 2 

Операция двоичного сложения и ее свойства. Многочлен Жегалкина. 2 2 

Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста. 3 1 

Применение булевых функций к релейно-контактным схемам. 3 3 

Раздел 2. Элементы теории множеств. 12 2 

Тема 2.1. Основы теории 

множеств 

Содержание учебного материала 5  

Общие понятия теории множеств. Способы задания. Основные операции над множествами и 

их свойства. 

3 3 

Мощность множеств. Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. 

Декартово произведение множеств. 

3 2 

Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 2 1 

Теория отображений. 2 2 

Алгебра подстановок. 2 2 

Раздел 3. Формализованное исчисление высказываний. 6 2 
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3.1 Исчисление высказываний Содержание учебного материала 3  

Начало аксиоматической теории высказываний. 2 2 

Теорема о дедукции и её применение. 2 2 

Метатеория формализованного исчисления высказываний. 2 1 
Раздел 4. Логика предикатов. 15 2 

Тема 4.1. Предикаты Содержание учебного материала 4  

Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 4 3 

Формулы и тавтологии логики предикатов. 4 2 

Кванторы существования и общности. Построение отрицаний к предикатам, 

содержащим кванторные операции. 

4 1 

 Проблемы выполнимости и общезначимости формул логики предикатов. 3 1 

Раздел 5. Элементы теории графов 10 2 

Тема 5.1. Основы 

теории графов 

Содержание учебного материала 5  

Основные понятия теории графов. Виды графов: ориентированные и неориентированные 

графы. 

3 2 

Способы задания графов. Матрицы смежности и инцидентности для графа. 4 2 

Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья. 3 2 

Раздел 6. Алгоритмы и машины Тьюринга 8 2 

6.1 Машины Тьюринга Содержание учебного материала 5  

Понятие машины Тьюринга и применение машин Тьюринга к словам. 3 2 

Операции с машинами Тьюринга: композиция, ветвление, зацикливание. 3 2 

Вычислимость функций на машинах Тьюринга. Тезис Тьюринга. 2 2 

Раздел 7. Элементы теории автоматов 10 2 

7.1 Теория автоматов Содержание учебного материала 5  

Понятие конечного автомата. Способы задания автоматов. 2 2 
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Диаграмма Мура для конечного автомата. 3 2 

Каноническое уравнение автомата. Приведение конечного автомата.  3 2 

Автоматные модели алгоритмов.  2 2 

 Итого: 86  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 
 

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов, которые так же 

могут являться и лабораторными кабинетами для выполнения практических заданий. 

Оборудование учебных кабинетов: 

1. Классная доска; 

2. Столы и стулья для студентов и преподавателей; 

3. Учебные аптеки с необходимым оснащением; 

4. Средства наглядности (предметно – образные и знаковые наглядности); 

5. Средства для осуществления практических действий; 

6. Вспомогательные средства учебного процесса. 

Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска; 

2. Экраны для мультимедийных средств обучения; 

3. Компьютеры (ноутбуки); 

4. Принтер; 

5. Мультимедийные средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Игошин В.И. Элементы математической логики: Учеб. для студ. образоват. учреждений сред. 

проф. образования./ В.И. Игошин. -  М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320с. 

Дополнительные источники (печатные издания) 

2. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике: Учеб. пособие для студентов 

учрежд. СПО /В.И. Игошин. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. -  304с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
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сновные принципы математической 

логики, теории множеств и теории 

алгоритмов  

 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

выполнение  индивиду-

альных заданий различной 

сложности  

формулы алгебры высказываний  90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка ответов в ходе 

эвристической беседы, 

тестирование 

 

методы минимизации 

алгебраических преобразований 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка ответов в ходе 

эвристической беседы, 

подготовка презентаций 

 

основы языка и алгебры предикатов 90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

устный опрос,  

выполнение  индивиду-

альных заданий различной 

сложности  
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50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

основные принципы теории 

множеств 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос,  

выполнение  индивиду-

альных заданий различной 

сложности  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

  

формулировать задачи логического 

характера и применять средства 

математической логики для их 

решения 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

и выполненных действий – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов 

и выполненных действий – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умения 

формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

математической логики для 

их решения 

 

 

 

Приложение 1.22 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                  

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального обучения 09.02.07 

Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, 

входящим в укрупнённую группу ТОП-50  09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цели: приобретение студентами знаний, умений и навыков решения математических задач 

и способы их применения для решения проблем, возникающих в повседневной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- формирование у студентов высокой математической культуры; 

- овладение основными знаниями в области вероятностных расчетов и анализа данных, 

необходимыми в практической и учебной деятельности; 

- развитие логического мышления и умения оперировать с конкретными выборками, 

привитие навыков корректного употребления вероятностных и статистических рассуждений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и 

формулировать основные выводы; 

- записывать распределения и находить характеристики случайных величин; 

- рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным данным 

и проверять метод статистических испытаний для решения отраслевых задач; 

знать: 

- основы комбинаторики и теории вероятностей; 
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- основы теории случайных величин; 

- статистические оценки параметров распределения по выборочным данным; 

- методику моделирования случайных величин, метод статистических испытаний. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: обязательной учебной 

нагрузки обучающегося 72 часа, самостоятельной работы 2 часа и консультации 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

В том числе:  

теоретические занятия 24 

практические работы 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Комбинаторика 15 2 
Тема 1.1. Элементы комбинаторики Содержание учебного материала 4 3 

Правила произведения и суммы.   2 2 

Размещения с повторениями и без повторений.   3 2 

Перестановки с повторениями и без повторений. 3 2 

Сочетания с повторениями и без повторений. 3 2 

Тема1.2 Бином Ньютона Содержание учебного материала 1  

Треугольник Паскаля 1 1 

Бином Ньютона, свойства биномиальных коэффициентов. 3 2 

Раздел 2. Теория вероятностей 24 2 

Тема 2.1. Основные понятия 

теории вероятностей 

Содержание учебного материала 2  

Испытания и события. Виды случайных событий. 2 2 

Классическое определение вероятности. Примеры вычисления вероятностей. 3 3 

Относительная частота, статистическая вероятность. Геометрическая вероятность. 3 1 

Тема 2.2. Теорема сложения 

вероятностей 

Содержание учебного материала 2  

Теорема сложения вероятностей несовместных событий. Полная группа событий. 3 2 

Противоположные события. Принцип практической невозможности маловероятных событий. 3 2 

Тема 2.3. Теорема умножения Содержание учебного материала 2  
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вероятностей Произведение событий. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. 3 2 

Независимые события. Теорема умножения независимых событий. Вероятность появления 

хотя бы одного события. 

3 3 

Тема 2.4. Следствие теорем сложения 

и умножения 

Содержание учебного материала 2  

Теорема сложения вероятностей совместных событий. Формула полной вероятности. 3 2 

Вероятность гипотез. Формула Бейса. 1 1 
Раздел 3. Математическая статистика 35  

Тема 3.1. Виды случайных величин Содержание учебного материала 2  

Виды случайных величин. Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные 

величины. 

2 1 

Закон распределения ДСВ. Биноминальное распределение. 2 2 

Распределение Пуассона. 2 1 

Геометрическое распределение. 2 2 

Тема 3.2. Математическое ожидание 

ДСВ 

Содержание учебного материала 2  

Числовые характеристики ДСВ. 3 3 

Математическое ожидание ДСВ. 2 2 

Вероятностный смысл математического ожидания и его свойства. 2 2 

Математическое ожидание появлений события в независимых испытаниях. 3 2 

Тема 3.3. Дисперсия ДСВ Содержание учебного материала 3  

Дисперсия ДСВ. Формула для вычисления дисперсии. Свойства дисперсии. 2 2 

Отклонение случайной величины от математического ожидания. Вычисление дисперсии 

ДСВ. 

2 2 

Дисперсия числа появления события в независимых испытаниях. Среднее квадратичное 

отклонение. 

3 2 

Тема 3.4. 

Выборочный метод 

Содержание учебного материала 2  

Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупность. 2 1 
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Повторная и бесповторная выборка. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция 

распределения. Полигон и гистограмма. 

3 1 

Тема 3.5. Методы 

расчёта сводных 

характеристик 

выборки 

Содержание учебного материала 2  

Метод произведений для вычисления выборочных средней и дисперсии. 3 2 

Эмпирические и выравнивающие частоты. 3 2 

 Итого: 74  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

438 

 

 

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов, которые так же 

могут являться и лабораторными кабинетами для выполнения практических заданий. 

Оборудование учебных кабинетов: 

1. Классная доска; 

2. Столы и стулья для студентов и преподавателей; 

3. Учебные аптеки с необходимым оснащением; 

4. Средства наглядности (предметно – образные и знаковые наглядности); 

5. Средства для осуществления практических действий; 

6. Вспомогательные средства учебного процесса. 

Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска; 

2. Экраны для мультимедийных средств обучения; 

3. Компьютеры (ноутбуки); 

4. Принтер; 

5. Мультимедийные средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники (печатные издания): 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Юрайт, 2014. – 480 с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. М.: Юрайт, 2014. – 416 с 

Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики. – СПб: 

Лань, 2011 г., 254 с.  

2. Ивашев-Мусатов О.С. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Наука, 1979. 

3. 5.Горелова Г.В., Кацко И.А. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах и 

примерах. – Ростов: Феникс, 2006 г., 475 с. 

4. 6.Практикум и индивидуальные задания по курсу теории вероятностей. – СПб: Лань, 2010 г. 

5. 7. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных 

функций. Под ред. А.А. Свешникова. – М.: Наука, 1970 г. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

439 

 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

  

основные понятия комбинаторики  

 

 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

выполнение индивиду-

альных заданий различной 

сложности  

основы теории вероятностей 90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка ответов в ходе 

эвристической беседы, 

тестирование 

 

основные понятия математической 

статистики 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка ответов в ходе 

эвристической беседы, 

тестирование 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
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применять стандартные методы и 

модели к решению вероятностных и 

статистических задач 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

и выполненных действий – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов 

и выполненных действий – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умения 

применять стандартные 

методы и модели к 

решению вероятностных и 

статистических задач 

заданиях 

пользоваться расчетными 

формулами, таблицами, графиками 

при решении статистических задач 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

и выполненных действий – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов 

и выполненных действий – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умения 

пользоваться расчетными 

формулами, таблицами, 

графиками при решении 

статистических задач 

 

 

Приложение 1.23 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Операционные системы 
 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

441 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 10 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСАМ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 10 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 11 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 15 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 15 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО для специальности   09.02.07  «Информационные системы и программирование» 

/ направлению подготовки по специальности  «Информационные системы и программирование». 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

Профессиональный цикл. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСАМ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– управлять параметрами загрузки операционной системы;  

– выполнять конфигурирование аппаратных устройств;  

– управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователя;  

– управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной сети; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

● основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем;  

● архитектуры современных операционных систем;  

● особенности построения и функционирования семейств операционных систем Unix и 

Windows;  

● принципы управления ресурсами в операционной системе;  
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● основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционных системах. 

● В результате освоения учебной дисциплины «Операционные системы» у обучающегося 

формируются общие компетенции:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

В результате освоения учебной дисциплины «Архитектура компьютерных систем» у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа 

Консультаций – 4 часов. 

3.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 

в том числе:   

лекции 30 

        практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 3 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. История, 

назначение и 

функции 

операционных 

систем 

Содержание учебного материала  8 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 История, назначение, функции и виды операционных систем 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

Архитектура 

операционной 

системы 

Содержание учебного материала  16 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 

Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем 
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Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3. Работа в 

операционных 

системах и средах 

Содержание учебного материала 14 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 1. Управление безопасностью 

2. Планирование и установка операционной системы. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4. Общие 

сведения о 

процессах и 

потоках 

Содержание учебного материала 16 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. 

Состояние процесса. Реализация процесса 

Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Тема 5. 

Взаимодействие 

и планирование 

процессов 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, ПК 7.2, 

7.3, 7.5, ПК 10.1 Взаимодействие и планирование процессов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6. 

Управление 

памятью 

Содержание учебного материала 16 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 

Абстракция памяти 

Виртуальная память 

Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 7. 

Файловая 

система и ввод и 

вывод 

информации 

Содержание учебного материала 9 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 1. Файловая система, ввод и вывод информации 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
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Примерный перечень практических работ: 

● Изучение виртуализации операционных систем и эмуляции процессов.  

● Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического обновления системы. 

Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами. 

● Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Установка графического 

пользовательского интерфейса. Настройка рабочего стола и окружения. Настройка системы с помощью 

графической среды управления. Работа со встроенными приложениями. 

● Управление памятью (выделение, ограничение памяти для приложений). 

● Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с файлами и 

каталогами. Работа с дисками. 

● Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе. Резервное 

хранение, командные файлы. 

● Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы с процессами 

(запуск с необходимыми правами, принудительное завершение процесса). 

● Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом занятой дисковой 

памяти. Использование Файла подкачки и Раздела Подкачки. Изучение влияния количества файлов на 

время, необходимое для их копирования. 

● Работа с файловыми менеджерам. Работа с файловыми системами и дисками. 

● Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, разграничение прав доступа к 

операционной системе. 

● Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором.  

  

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 84  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория "Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем" оснащенная 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.1.2.1 

примерной программы по данной специальности. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

2.2.1. Печатные издания 

1. Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Синицына С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. 

2.2.2. Электронные ресурсы 

1. Официальный сайт корпорации Microsoft [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.microsoft.com/ru-ru/ 

2. Официальный сайт Ubuntu [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://ubuntu.com/ 

3. Официальный сайт проекта Fedora [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://getfedora.org/ 

4. Официальный сайт Red Hat в России и СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.redhat.com/en/global/russia-cis 

5. Официальный сайт Oracle в России и СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.oracle.com/ru/index.html 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Основные понятия, 

функции, состав и принципы 

работы операционных систем. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 
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- 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. 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная 

работа …. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной задачи…. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- 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. 

 

Приложение 1.24 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Архитектура компьютерных систем 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Архитектура компьютерных систем» относится к группе общеопрофессиональных учебных 

дисциплин как профильная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

Содержание программы «Архитектура компьютерных систем» направлено на достижение следующих 

целей: 
1.  формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
2. формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 
3. формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 
4. развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 
5. приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 
6. приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и использование информации; 
7. владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Архитектура компьютерных систем» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

● личностных: 

Л 1 - чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в 

мировой индустрии информационных технологий; 

Л 2 - осознание своего места в информационном обществе; 

Л 3 - готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Л 4 - умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать 

новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

Л 5 - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, 

в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

Л 6 - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 
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Л 7 - умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

Л 8 - готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

● метапредметных: 

● производить операции над числами в разных системах счисления;  

● писать простые программы для процессора; 

● работать с адресацией памяти компьютера; 

● управлять вычислительными и другими процессами в современных ЭВМ. 

● -определять аппаратные и программные прерывания  

● -производить настройку параметров прерываний при подключении внешних устройств; 

● предметных: 

● виды информации и способы представления ее в ЭВМ; 

● общие принципы логического построения ЭВМ;  

● классификацию типовых узлов вычислительной техники;  

● типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

● общую архитектуру микропроцессора и памяти ЭВМ. 

● -процедуру обработки прерываний  

● понятие аппаратных и программных прерываний 

● - стандартные канала ввода-вывода информации в персональный компьютер 

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в соответствии с 

контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

2. максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

3. обязательной учебной нагрузки обучающегося 86 часа; 

4. самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

5. Консультации – 4 часа 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 

в том числе:   

лекции 36 

        практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифзачёта и экзамена 3+6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 
Основные понятия архитектуры ВС и представление информации в вычислительных 

системах 
 

 

Тема 1.1. Основные 

понятия архитектуры 

ВС 

 

Содержание учебного материала: 6 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Роль и место знаний по дисциплине «Архитектура компьютерных систем» в сфере 

профессиональной деятельности. 

Основные понятия и история развития вычислительных устройств. 

Классификация и области применения ЭВМ различных классов 

Принципы организации и структура фон-Неймановской ЭВМ. Типы архитектур фон-

неймановской вычислительной машины 

Цикл стандартной машинной команды.Машинные циклы с адресацией и прерыванием 

Базовые параметры и технические характеристики компьютера 

Самостоятельная работа студента:  

Реферат на тему: «ЭВМ как средство обработки информации». 
2 

Тема1. 2. 

Арифметические 

основы 

вычислительных 

систем. 

Содержание учебного материала: 17 

2 

 

3 

 

3 

 

 

3 

3 

3 

Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления.  Системы счисления, 

используемые в электронно-вычислительных машинах. 

Свойства позиционных систем счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Представление чисел в компьютере: естественная и нормальная формы. Форматы хранения чисел.  

Алгебраическое представление двоичных чисел: прямой, обратный и дополнительный коды. 

Операции с числами в прямом двоичном, восьмеричном и шестнадцатеричном кодах. 

Использование обратного и дополнительного двоичных кодов для реализации арифметических 

операций 
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3 

Практические занятия:  

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Выполнение арифметических операций над 

двоичными числами 

Выполнение операций над числами в естественной и нормальной формах 

Кодирование информации 

6 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа студента : 

Реферат на тему: «ЭВМ как средство обработки информации».  

Составить конспект на тему: «Кодирование данных»  

Составить конспект на тему: Цикл стандартной машинной команды 

Презентация на тему: Организация прерываний в ЭВМ 

Составить конспект на тему: Представление чисел в компьютере 

Составить конспект на тему: «История развития ЭВМ 

Доклад на тему: Классификация ЭВМ, типы архитектур 

Доклад на тему: Структура фон-Неймановской ЭВМ 

Составить конспект на тему: Принципы фон-Неймана 

 

24 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков вычислительных систем   

Тема 2.1. Логические 

основы 

вычислительных 

систем 

Содержание учебного материала: 4 

2 

 

2 

2 

Базовые логические операции, их схемы и таблицы истинности. Логические функции. 

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) и совершенная конъюнктивная 

нормальная форма (СКНФ). Минимальная дизъюнктивная нормальная форма (МДНФ) и 

минимальная конъюнктивная нормальная форма (МКНФ). Карты Вейча. 

Практические занятия:  

Логические основы построения элементов ЭВМ 

Построение логических схем ЭВМ 

Построение последовательности машинных операций для реализации простых вычислений 

8 

2 

2 

2 
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Виды и принципы работы вентилей логических блоков компьютера 2 

Самостоятельная работа студента :  

Сумматоры, дешифраторы, программируемые логические матрицы, их назначение и применение. 

Решение вариативных задач по построению СДНФ, СКНФ и схемы логического устройства по 

таблицам истинности. 

6 

2 

 

4 

Тема 2.2. Логические 

элементы, узлы, 

блоки и устройства 

компьютера 

Содержание учебного материала: 10 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

Классификация элементов и устройств компьютера. 

Последовательностные логические устройства (цифровые автоматы): триггеры, регистры, 

счетчики. 

Комбинационные логические устройства: дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры. 

Сумматоры. 

Арифметико-логические устройства (АЛУ): применение, обобщенная структурная схема. 

Практические занятия:  

Интегральные схемы устройств компьютера 

Регистры и триггеры 

Одноразрядный сумматор двоичных чисел 

Мультиплексоры, кодеры и декодеры 

Мультиплексоры, кодеры и декодеры 

Идентификация и установка процессора 

Арифметико-логическое устройство компьютера 

21 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

Самостоятельная работа студента:  

Принципы работы логических вентилей 

Правила построения таблицы истинности 

Правила упрощения логических выражений 

Классы интегральных схем 

Упрощение логических выражений 

15 

3 

3 

3 

3 

3 
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Раздел 3 Архитектура вычислительных систем   

Тема 3.1. 

Организация шин 

Содержание учебного материала: 20 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

Понятие шины. Классификация шин компьютера.  

Организация взаимодействия компьютера с периферийными устройствами.  

Чипсет: назначение и схема функционирования. 

Системная шина и ее параметры. 

Синхронные и асинхронные системные шины: особенности и схемы функционирования. 

Арбитраж шин. Алгоритмы арбитража. Схемы арбитража. 

Стандартизация шин. 

Шины «большого» интерфейса: параллельные шины VME, Multibus II, ISA, EISA; 

последовательные шины PCI Express, HyperTransport, QPI. 

Шины «малого» интерфейса: USB, FireWire, Bluetooth, IrDA. 

Общая структура компьютера с подсоединенными периферийными устройствами.  

Подключение дополнительного оборудования и настройка связи между элементами компьютерной 

системы. 

Инсталляция и настройка программного обеспечения компьютерных систем.Режимы ввода-

вывода информации. 

Практические занятия:  

Архитектура системной платы 

Интерфейсы системной платы 

Подключение к ПК дополнительного оборудования.(3) 

2. Исследование режимов ввода-вывода информации в современных компьютерах 

Практичес

кие 

занятия:  

Архитектур

а 

системной 

платы 

Интерфейс

ы 

системной 

платы 

 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

456 

 

 

 

Подключен

ие к ПК 

дополнител

ьного 

оборудован

ия. 

Исследован

ие режимов 

ввода-

вывода 

информаци

и в 

современн

ых 

компьютер

ах. 

Самостоятельная работа студента: 

Назначение, характеристики и особенности внешних интерфейсов USB и IEEE 1394 (FireWire). 

 Интерфейс стандарта  802.11 (Wi-Fi). 

6 

3 

2 

Тема 3.2. 

Организация работы 

памяти компьютера 

Содержание учебного материала: 12 

2 

 

2 

 

2 

1 

2 

 

2 

Классификация и характеристики запоминающих устройств. Иерархическая структура 

запоминающих устройств. 

Основная память компьютера. Оперативное  (ОЗУ) и постоянное (ПЗУ) запоминающие 

устройства: назначение и основные характеристики. 

Стековая память.Ассоциативная память. 

Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. 

Понятие виртуальной памяти.Внешняя память. 

Структура больших интегральных схем памяти. Виды больших интегральных схем ОЗУ. Виды 
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больших интегральных схем ПЗУ. 

Расслоение памяти. Принципы построения памяти заданной емкости на основе больших 

интегральных схем. 

2 

 

1 

Практические занятия:  

Исследование работы оперативной памяти компьютера. 

Построение блока памяти заданной емкости 

6 

3 

3 

 

Самостоятельная работа студента: 

Конспект по теме: «Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), 

перепрограммируемая постоянная память (флэш-память),  видеопамять» 

 Назначение, особенности, применение. Базовая система ввода/вывода (BIOS): назначение, 

функции, модификации. 

Интерфейсная часть процессора: назначение, состав, функционирование.  

Организация работы и функционирование процессора. 

12 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

Тема 3.3 

Внутренняя 

организация 

процессора 

Содержание учебного материала: 16 

1 

2 

 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

Структура процессора. Устройство управления.  

Классификация процессоров по принципу организации устройства управления: процессоры со 

схемным управлением, процессоры с микропрограммным управлением. 

 Схема реализации микропрограммного принципа управления процессором. 

RISC-, CISC-, MISC-архитектуры процессоров. 

Процессоры с архитектурой VLIW.Процессоры с архитектурой EPIC. 

Архитектура многоядерных процессоров. 

Упрощенная внутренняя архитектура процессора семейства Intel. 

Сигналы и временная диаграмма работы процессора семейства Intel. 

Режимы работы процессора. Характеристика реального режима работы процессора семейства 
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Intel. Адресация памяти в реальном режиме. 

Характеристика защищенного режима работы процессора Intel. Адресация памяти в защищенном 

режиме. 

Дескрипторы и таблицы. Системы привилегий. Защита памяти. 

2 

 

1 

 

2 

Практические занятия: 

Исследование работы процессора семейства Intel 

Исследование сигналов и построение временной диаграммы работы процессора Intel. 

6 

3 

3 

 

Самостоятельная работа студента: 

Изучение темы: «Переключение задач. Страничное управление памятью. Виртуализация 

прерываний. Переключение между реальным и защищенным режимами». 

Доклад на тему: «Процессоры нетрадиционной архитектуры. Клеточные и ДНК-процессоры. 

Нейронные процессоры». 

Подпрограммы. Виды и обработка прерываний 

. Этапы компиляции исходного кода в машинные коды и способы отладки. Использование 

отладчиков. 

12 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

Раздел 4. Вычислительные системы   

Тема 4.1 Организация 

вычислений в 

вычислительных 

системах 

Содержание учебного материала: 7  

Назначение и характеристики вычислительных систем. Организация вычислений в 

вычислительных системах. 

Вычислительные машины параллельного действия. Понятие потока команд и потока данных. 

Конвейеризация вычислений. Конвейер команд, конвейер данных.  

Суперскаляризация.  

Современные технологии для увеличения производительности работы вычислительных систем. 

2 

 

2 

1 

1 

1 

 

Самостоятельная работа студента: 

Конвейеризация вычислений. Конвейер команд, конвейер данных. Суперскаляризация 
3 

 

Тема 4.2 Содержание учебного материала: 7  
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Классификация 

вычислительных 

систем 

Классификация вычислительных систем в зависимости от числа потоков команд и потоков 

данных: OKOД (SISD), OKMД (SIMD), MKOД (MISD), МКМД (МIМD). 

Классификация многопроцессорных вычислительных систем с разными способами реализации 

памяти совместного использования.  

Сравнительные характеристики, аппаратные и программные особенности. 

Классификация многомашинных вычислительных систем. Назначения, характеристики, 

особенности.Перспективы развития вычислительных систем 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

Практические занятия: 

Организация высокопроизводительных ВС  

Типовые структуры вычислительных систем  

6 

3 

3 

 

Самостоятельная работа студента: 

Сравнительная таблица различных типов вычислительных систем. 
2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики. 

Оборудование учебного кабинета: 3-9 

 Средства обучения: тренажёры, тесты, статистические карты, диаграммы, графики. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Барановская Т.П., Лойко В.И., Семёнов М.И., Трубилин А.И «Архитектура компьютерных сетей и 

систем», 2013 

2. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. «Организация ЭВМ и систем» - СПб.: «Питер»,  

3. Сенкевич А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы, 2012, ОИЦ «Академия» 

4. Чекмаев Ю.В. «Вычислительные системы, сети и коммуникации»:Учебное посибие,2014 г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Максимов Н.В. «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем» - М.: «Форум», 2010 

2. Пескова С.А., Кузин А.В. «Архитектура ЭВМ» - М.: «Форум», 2011 

3. Таненбаум Э. «Архитектура компьютера» - СПб: «Питер», 2010 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

− производить операции над числами в разных 

системах счисления;  

− писать простые программы для процессора; 

− работать с адресацией памяти компьютера; 

− управлять вычислительными и другими 

процессами в современных ЭВМ. 

− -определять аппаратные и программные 

прерывания  

 

 

Тест. 

 

 

Тест. 

 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа. 

 

 

Практическая работа 

 

Практическая работа  
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− -производить настройку параметров прерываний 

при подключении внешних устройств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

− виды информации и способы представления ее в 

ЭВМ; 

− общие принципы логического построения ЭВМ;  

− классификацию типовых узлов вычислительной 

техники;  

− типы вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

− общую архитектуру микропроцессора и памяти 

ЭВМ. 

− -процедуру обработки прерываний  

− понятие аппаратных и программных прерываний 

− - стандартные канала ввода-вывода информации в 

персональный компьютер 

−  

 

 

 

 

 

 

 

Тест. 

 

Тест. 

 

 

Тест. 

 

Тест. 

 

 

Тест. 

 

Тест. 

 

 

Тест. 

 

Тест. 

 

 

Тест. 

 

 

 

Приложение 1.25 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 Информационные технологии 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

6. ДРУГИХ ПООП
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального обучения 09.02.07 Информационные системы и 

программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44978, входящим в укрупнённую группу 

ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. Для преподавания данной дисциплины 

используются ресурсы и оборудование мастерских по компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», 

«ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу (ОП.00). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

● Обрабатывать текстовую и числовую информацию. 

● Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

● Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета 
прикладных программ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

● Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и распространения информации. 

● Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 
технологий. 

● Базовые и прикладные информационные технологии. 

● Инструментальные средства информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций. 
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Код Наименование компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 
платформ. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 98 

Объем образовательной программы 102 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 78 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации 2 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

466 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Объе

м 

часо

в 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программ

ы 

1 2 3  

Тема 1. Общие 

сведения об 

информации и 

информационны

х технологиях 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
12 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.6, ПК 4.1 

1. Понятие информации и информационных технологий. Этапы развития ИТ. 

Классификация видов информационных технологий. Современные smart- 

устройства. 

2. Классификация видов ИТ. Использование информационных технологий в 
различных предметных областях. 

3. Виды информационных технологий: ИТ ввода и обработки данных; ИТ 

управления; ИТ принятия решений; ИТ автоматизации офисной деятельности; 

ИТ копирования и тиражирования информации; ИТ экспертных систем. 

4. Информационные процессы. Сбор и регистрация информации. Передача 

информации. Обработка информации. Хранение и накопление информации. 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
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 Тематика практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 2. Знакомство 

и работа с 

офисным ПО. 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоен

ия 

8 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.6, ПК 4.1 1. Классификация ИТ по сферам применения. Обработка текстовой и 

числовой информации. 
2. Современные информационные технологии. Распределенные системы 

обработки и хранения данных. Интегрированные и корпоративные ИТ. 

3. Сетевые информационные технологии. Вычислительные и 

информационные сети. Сервисы и услуги Интернета. 

4. Инструментальные средства информационных технологий 

2 

 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 78 

1. Практическая работа «Создание тестовых документов, их форматирование». 

2. Практическая работа «Многоуровневые списки. Таблицы. Редактирование структуры 

таблиц. Форматирование таблицы» 

3. Практическая работа «Создание документов с использованием редактора формул Microsoft 

Equation». 

4. Практическая работа «Вставка рисунков. Многоколоночная верстка. Оформление буквицы. 

Вставка объектов WordArt» 

5. Практическая работа «Создание и редактирование табличного документа. 

Форматирование ячеек. Автозаполнение». 

6. Практическая работа «Относительная и абсолютная адресация ячеек. Работа с формулами.». 

7. Практическая работа «Фильтрация данных и условное форматирование. Относительные и 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 
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абсолютные ссылки» 

8. Практическая работа «Работа с логическими функциями в MS Excel». 

9. Практическая работа «Работа с Мастером диаграмм в MS Excel». 

10. Практическая работа: «Интеграция в   документ Word данных из Excel». 

11. Практическая работа: «Работа с макросами в MS Word. Работа с макросами в MS Excel. 

Особенности обработки экономической и статической информации». 

12. Практическая работа: «Создание презентаций в Power Point. Вставка на слайд рисунка, 
диаграммы, таблицы, анимации. Создание управляющих кнопок». 

13. Практическая работа: «Мультимедийные технологии. PowerPoint 2007, использование 
триггеров в презентации. Создание интерактивной презентации». 

14. Практическая работа «Работа с поисковыми системами Internet. Поиск информации»  

15. Практическая работа «Создание персональной Web-страницы» 

16. Практическая работа: «Графический редактор создания растровых изображений: 

инструменты рисования. Работа с объектами» 

 

5 

 

6 

5 

5 

5 

 

5 

 

6 

 

5 

5 

6 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Создать мультфильм средствами PowerPoint 2007. 

Разработать газету в программе MS Word на тему: «Возможности графических редакторов» 

 

 

 

Консультации 2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 2 – 

репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);3 – продуктивный (самостоятельное планирование и 

выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета информатики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информатики: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная панель; 

- акустическая система; 

- многофункциональное устройство (МФУ). 

Раздаточный материал: тестовые задания, индивидуальные карточки, дидактический материал по 

разделам и темам программы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1.  Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности: учеб. для студентов учрежд. СПО / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 416 с. 

2.  Фуфаев Э. В. Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

Образования / Э. В. Фуфаев, Л. И. Фуфаева. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 352 с. 

Дополнительные источники (печатные издания) 

1.  Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов учрежд. СПО / Е.В. Михеева. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 256 с. 
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2.  Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии: учебник / В. А. 

Гвоздева. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 384с 

3.  Калабухова Г. В. Компьютерный практикум по информатике. Офисные технологии: 

учеб. пособие / Г. В. Калабухова, В. М. Титов. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 

336с 

4.  Румянцева Е.Л., В.В. Слюсарь. Информационные технологии: Учебное пособие; Под 

ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика - и информационные технологии: cайт 
лаборатории информатики МИОО. 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру). 

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 
технологиям. 

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего». 

5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании. 

6. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в 

образовании. 

7. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям. 

8. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации 

образования». 

9. http://www.konkurskit.ru - Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, информатика, 
технологии». 

10. http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика. 

11. http://contest.ur.ru - Уральские олимпиады по программированию, информатике и 
математике. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

  

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.rusedu.info/
http://edu.ascon.ru/
http://edu.ascon.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.konkurskit.ru/
http://www.konkurskit.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://contest.ur.ru/
http://contest.ur.ru/
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Назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации. 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

устный 
опрос, 
тестирование
, 

терминологически
й диктант 

 менее 50 % - «2»  

 

 

 

Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий. 

Базовые и прикладные 
информационные технологии 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

оценка ответов в ходе 

эвристической беседы, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных заданий 

различной сложности 

 менее 50 % - «2»  

Инструментальные средства 

информационных технологий. 
90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

устный 

опрос, 
тестирование
, 

 70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

выполнение 

индивидуальных заданий 

различной сложности 

 менее 50 % - «2»  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

  

Обрабатывать текстовую и числовую информацию. 90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

устный 
опрос, 
тестирование
, 

демонстрация умения 

обрабатывать текстовую 

и числовую информацию 

 50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»; 
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 менее 50 % - «2»  

Применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации. 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»; 

устный 
опрос, 
тестирование
, 

демонстрация

 умен

ия применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 

представления 

информации 

 менее 50 % - «2»  
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Обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ. 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»; 

устный 

опрос, 

тестирование

, 

демонстрация умения 

обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета 

прикладных программ 

 менее 50 % - «2»  

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ПООП 

 

Учебная дисциплина ОП.03 Информационные технологии может быть использована для 

обучения укрупненной группы профессий и специальностей 09.02.00 Информатика и 

вычислительная техника 

 

Приложение 1.26 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Основы алгоритмизации и программирования 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 474 

1.3.1 Перечень общих компетенций 475 

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций 476 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 476 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 476 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.04.ОСНОВЫ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 477 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 480 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 480 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 480 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ. 481 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

474 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 09.02.07  Информационные системы и программирование утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1578, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44936, входящим в укрупненную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Основы проектирования баз данных»   входит  в общепрофессиональный цикл  

ОПОП СПО, имеет связь с дисциплинами ОП.03. Информационные технологии, 

ОП.04.Основы алгоритмизации и программирования, является дисциплиной, закладывающей 

базу для последующего изучения профессиональных модулей ПМ 01. Разработка модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем, ПМ 04. Разработка, администрирование 

и защита баз данных. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач.  

Использовать программы для графического 

отображения алгоритмов.  

Определять сложность работы алгоритмов.  

Понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, общие 

принципы построения 

алгоритмов, основные 
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ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1 

ПК 1.5  

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.  

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. 

Алгоритмы поиска и 

сортировки. Стеки, очереди. 

Сложные математические 

алгоритмы  

 

 

1.3.1 Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

 

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием  

 

ПК 1.5  Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 172 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы  154 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия (если предусмотрено) 104 

контрольные работы (если предусмотрено) - 

консультации 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена     6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.04.ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

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

Объем 

часов  

1 2 3 

Раздел 1. Введение в программирование  

Тема 1.1. Языки 

программирования  

Содержание учебного материала  

 

1. Развитие языков программирования.  

2. Обзор языков программирования. Области применения языков программирования. Стандарты языков 

программирования. Среда проектирования. Компиляторы и интерпретаторы.  

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

 

1. Лабораторная работа «Система контроля версий Git»  

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Настройка среды «Visual studio».  

2 

Тема 1.2. Основы 

алгоритмизации 

Содержание учебного материала  

 

1. Понятие алгоритма 

2. Свойства алгоритма 

3. Способы записи алгоритма 

4. Правила построения алгоритмов на языке блок-схем  

4 
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5. Типы алгоритмов 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

 

1. Построение блок схем  

2. Рисование в консоле с использованием функции вывода 

 

 

8 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.3. Основы 

программирования  

Содержание учебного материала  

1. Типы данных  

2. Ввод и вывод данных 

3. Алгебраические и логические операции. Операция присвоения 

4. Условный оператор. Оператор выбора. 

5. Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. Вложенные циклы.  

6. Массивы. Двумерные массивы. Строки. Стандартные процедуры и функции для работы со строками 

7. Подпрограммы 

16 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Знакомство со средой программирования.  

2. Составление программ линейной структуры. 

3. Составление программ разветвляющейся структуры.  

4. Составление программ циклической структуры  

5. Обработка одномерных массивов.  

6. Обработка двумерных массивов.  

7. Работа со строками.  

32 
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8. Работа с данными типа множество.  

9. Файлы последовательного доступа.  

10. Типизированные файлы.  

11. Нетипизированные файлы 

12. Организация процедур.  

13. Организация функций.  

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2 Алгоритмы и их применение 

Тема 1.4. Основные 

алгоритмы 

Содержание учебного материала  

1. Сложность Алгоритма 

2. Рекурсивные функции. 

3. Алгоритмы поиска и сортировки. 

4. Стек, очередь. 

5. Работа с графами 

28 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Анализ сложности алгоритма.  

2. Рекурсивные функции. 

3. Реализация алгоритмов поиска и сортировки.  

4. Составление графов и бинарных деревьев.  

5. Создание очереди и стека.  

60 

Самостоятельная работа обучающихся  

Реализация математических алгоритмов 

4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Мастерская «Программные решения для бизнеса», оснащенная:  

● Компьютер Intel Core i7 8 ядер, количество потоков16, базовая тактовая частота 

процессора2,10 GHz, максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost3,00 GHz, 

кэш-память 20 MB Intel® Smart Cache, частота системной шины8 GT/s, количество 

соединений QPI2, расчетная мощность85 W (10 шт.)  

● ЖКД с диагональю 24", частота: 60Гц, матрица TN с разрешением 2560×1440, отношением 

сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, временем отклика (GTG) 5мс, разъем D-SUB 

● Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 

Дюймов, максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат изображения: 

16:9.,мультитач: до 10 письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® 

Core™ i5-8400 (2.8 ГГц), оперативная память: DDR4 8ГБ 

или 

Мастерская «Разработка мобильных приложений», оснащенная:  

● Моноблок APPLE iMac MRT42RU/A, экран 21.5", 4096 х 2304; процессор: Intel Core i5, 3.0 

ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo); оперативная память: DDR4 8192 Мб 2666 МГц; видеокарта: 

AMD Radeon Pro 560X — 4096 Мб; HDD: 1000 Гб; Web-камера; Wi-Fi; Bluetooth 

● Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 

Дюймов, максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат изображения: 

16:9.,мультитач: до 10 письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® 

Core™ i5-8400 (2.8 ГГц), оперативная память: DDR4 8ГБ 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

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

для использования в образовательном процессе.  

Печатные издания: 

1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования. –М,: ОИЦ 

«Академия», 2016.    



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

481 

 

 

 

2. Пышкин Е.В. Структуры данных и алгоритмы: реализация на C/C++. - СПб.: ФТК 

СПБГПУ, 2009.- 200 с., ил. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, 

осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Разрабатывать алгоритмы 

для конкретных задач. 

Использовать программы 

для графического 

отображения алгоритмов. 

Определять сложность 

работы алгоритмов. 

Работать в среде 

программирования. 

Реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ 

на конкретном языке 

программирования. 

Оформлять код программы 

в 

соответствии со 

стандартом 

кодирования. 

 Выполнять проверку, 

отладку кода программы. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

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 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента) • Оценка 

выполнения практического 

задания(работы) 

 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины:   

 

Понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, 

общие принципы 

построения алгоритмов, 

основные алгоритмические 

конструкции.  Эволюцию 
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языков программирования, 

их классификацию, 

понятие системы 

программирования.  

Основные элементы языка, 

структуру программы, 

операторы и операции, 

управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, 

классы памяти.  

Подпрограммы 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

 
 

 

 

 

Приложение 1.27 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ПОПД_______________________________________4  СТР 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ__________________________________________________6 СТР 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ__________10 СТР 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ______________________________________________12 СТР 
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1. Паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05. ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 09.02.07  «Информационные системы и 

программирование», квалификации: администратор баз данных, разработчик веб и 

мультимедийных приложений, специалист по тестированию в области информационных 

технологий, технический писатель, специалист по информационным системам, специалист по 

информационным ресурсам. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний в области 

правового регулирования профессиональной деятельности, приобретение профессиональных 

умений использовать федеральные законы и иные нормативно-правовые акты в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность, а также формирование соответствующих 

компетенций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Использовать НПА  в профессиональной деятельности. 

- Защищать свои права в соответствии с граж-данским, гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством. 

-Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

- Находить и использовать необходимую информацию. 

-Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-Основные положения Конституции Российской Федерации. 

-Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

-Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

-Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

-Организационно-правовые формы юридических лиц. 

-Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

-Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

-Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

-Правила оплаты труда. 

-Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

-Право социальной защиты граждан. 
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-Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

-Виды административных правонарушений и административной ответственности. 

-Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

-Основы предпринимательской деятельности;  

-основы финансовой грамотности;  

--правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские продукты 

-Технология установки и настройки сервера баз данных. 

-Требования к безопасности сервера базы данных. 

- Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 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. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося – 40 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка – 36 часов; 

- практические занятия – 14 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа4 4 

Промежуточная аттестация  -- 

 

  

                                                           
4Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется 

образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий 

самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение в предмет Содержание учебного материала 1  

 

1 
Предмет, содержание и задачи дисциплины правового обеспечения профессиональной 

деятельности (далее ПОПД – прим. автора) 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 0 

Контрольные вопросы  

Тема 1.  

Правовое регулирование 

экономических отношений 

на примере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

 

2 

1. Гражданская правоспособность и дееспособность. Субъекты предпринимательской 

деятельности, их виды. Формы собственности в РФ.  

2. Правовой статус индивидуального предпринимателя, его регистрация. 

3. Юридического лица, их учредительные документы и. организационно-правовые формы, 

их регистрация. 

1 

1 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление учредительного договора юридического лица. 

1 

Тема 2.  

Правовое обеспечение 

трудовой деятельности 

Содержание учебного материала 9  

1 

 
1. Правовое обеспечение занятости и трудоустройства населения. Деятельность 

государственных органов занятости населения, их права и обязанности. 

1 

2 
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 2. Правовое обеспечение при устройстве на работу.. Трудовые договоры, их виды и 

значение  

3. Рабочее время и время отдыха, их правовое обеспечение  

4. Правовые особенности выплаты заработной платы. 

5. Дисциплинарная и материальная ответственности,  их правовые особенности  

6. Правовое обеспечение трудовых и экономических  споров. 

1 

1 

2 

1 

 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 6 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление договора оказания услуг.  

Составление трудового договора. 

Решение практических задач. 

1 

1 

1 

Тема 3.  

Правовые режимы 

информации 

Содержание учебного материала 6 1 

 

 

 

2 

1. Режим информации, его правовое обеспечении. 

2. Государственные, служебные и коммерческие тайны: понятие, содержание, правовая 

ответственность за их нарушения. Защита персональных данных.  

3. Правовое регулирование информационно-телекоммуникационных сетей.  

4. Информационные  ресурсы, их правовой режим баз данных. 

5. Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности 

1 

2 

1 

1 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 4 

Административные 

правонарушения и 

Содержание учебного материала 2  

1 

 
1. Административная ответственность за нарушение законодательства в области 

программирования информационной безопасности 

1 

1 
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административная 

ответственность 

2. Виды административных наказаний при нарушении информационного законодательства 

и порядок их применения 

 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрены)  

Всего: 40 час.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05. ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

• рабочее место преподавателя; 

• посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

• учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

• тематические папки дидактических материалов; 

• комплект учебно-методической документации; 

• комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

 

3.2.1. Основная литература: 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: Академия, 2015г. 

2. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М.А. Гуреева. – 

Москва; КноРус, 2018. 

3. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие / Р.Ф, 

Матвеев. – Москва; КноРус, 2018. 

4. Некрасов С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / С.И. Некрасов, 

Е.В. Зайцева-Савкович, А.В. Питрюк. – Москва; Юстиция, 2017. 

5. Компьютерная информация под защитой. Правовое и криминалистическое обеспечение 

безопасности компьютерной информации: монография / А.И. Сотов. – Москва; Руссйнс, 2017. 

 

3.2.2. Нормативно-правовые акты: 

6. Конституция РФ  

7. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" 
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8. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне" 

9. Федеральный закон от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" 

10. Федеральный закон от 10.01.2003 года N 20-ФЗ Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (в ред. 

11. Федерального закона от 25.12.2008 N 292-ФЗ) 

12. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" 

13. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

14. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 

15. Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации" (ред. от 28.06.2010) 

16. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

17. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (с изм. от 23.12.2003) "О связи" 

(принят ГД ФС РФ 18.06.2003). 

18. Закон Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 21.07.2005) "О 

средствах массовой информации". 

19. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

20. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II, III. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Ч. IV. 

21. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

22. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

23. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система Гарант 

24. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Компетенция Формы и методы оценки 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

 

Перечень вопросов к диф. зачету 

по   «Правовому обеспечению профессиональной деятельности» 

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

2. Субъекты предпринимательской деятельности, их виды. Формы собственности в РФ 

3. Гражданская правоспособность и дееспособность, их регистрация 

4. Правовой статус индивидуального предпринимателя, их регистрация 

5. Юридического лица, их учредительные документы и организационно-правовые формы 

6. Правовое обеспечение занятости и трудоустройства населения 
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7. Деятельность государственных органов занятости населения, их права и обязанности 

8. Правовое обеспечение занятости и трудоустройства населения 

9. Деятельность государственных органов занятости населения, их права и обязанности 

10. Правовое обеспечение при устройстве на работу. 

11. Трудовые договоры, их виды и значение 

12. Рабочее время и время отдыха, их правовое обеспечение  

13. Правовые особенности выплаты заработной платы. 

14. Дисциплинарная и материальная ответственности,  их правовые особенности 

15. Правовое обеспечение трудовых и экономических  споров 

16. Режима информации , его правовое обеспечении. 

17. Государственные, служебные и коммерческие тайны, правовая ответственность за их нарушения.  

18. Защита персональных данных.  

19. Правовое регулирование информационно-телекоммуникационных сетей. 

20. Информационные  ресурсы, их  правовой режим баз данных  

21. Правовое регулирование деятельности СМИ.  

22. Понятие информационной безопасности 

23. Административная ответственность за нарушение законодательства в области программирования 

информационной безопасности 

24. Виды административных наказаний при нарушении информационного законодательства и порядок 

их применения 

 

Приложение 1.28 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 Безопасность жизнедеятельности 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

13. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

14. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

15. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

16. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, по 

специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к базовым 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У.1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У.2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У.3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

У.4- применять первичные средства пожаротушения; 

У.5- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

У.6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

У.7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

У.8- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

З.1.-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

З.2-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З.3- основы военной службы и обороны государства; 

З.4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З.5- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З.6.- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З.7.- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З.8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

З.9- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы 

З.10- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной, в том числе общими (ОК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
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клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 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. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации 12 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

     другие формы и методы организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современных производственных и 

образовательных технологий 

- 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 25  

Тема 1.1. 
Чрезвычайные 

ситуации 
природного, 

техногенного и 
военного 

характера 

Содержание учебного материала 
Предмет, задачи и содержание курса БЖД. Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного  характера, причины и их возможные последствия. Опасные природные 
явления. Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при 
ведении военных действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные 
с изменением среды обитания людей).. Обычные средства поражения. Международный и 
внутригосударственный терроризм.  

5 2 

Практические занятия 
Организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. Техногенные 
опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, 
пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические 
сооружения, объекты коммунального хозяйства).Профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности, 
в быту. Правила безопасного поведения на транспорте. Меры безопасности на сетях 
водоснабжения, электроснабжения, канализации и газоснабжения. Опасные и 
чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. Ядерное, химическое, 
бактериологическое оружие 

7 2 

Тема 1.2. 
Организационные 

основы защиты 
населения от 

чрезвычайных 
ситуаций мирного 

и военного 
времени 

Содержание учебного материала 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 

3 1 
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Тема 1.3. Основные 
принципы и 

нормативная база 
защиты населения 
от чрезвычайных 

ситуаций 
 
 

Содержание учебного материала 
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в 
Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 
населения об угрозе жизни и здоровья людей и о порядке их действий в сложившейся 
обстановке. Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 
Задачи и содержание комплекса «БЧС». Организация и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

4 1 

Практические занятия 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения 

при пожарах. Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской защиты. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 
 

3 2 

Тема 1.4. 
Обеспечение 
устойчивости 

функционирования 
объектов 

экономики 

Содержание учебного материала 
Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, 

определяющие стабильность функционирования технических систем и бытовых 

объектов. Критерии устойчивости. Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России. 
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики.  

3 1 

Практические занятия 
Организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Социально-экономические 
последствия ЧС. 

1 2 

Раздел 2. Основы военной службы 29  

Тема 2.1.  
Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 
Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной 
безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина 
Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные 
силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил 
России.  

2 1 

Практические занятия 
Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Защитные сооружения и 
требования к ним. Способы действий личного состава в условиях радиационного, 
химического и биологического заражения. Дегазация, дезактивация, дезинфекция. 

10 2 
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Отработка навыков оповещения и организации эвакуации из зданий, применения 
первичных средств пожаротушения. Основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО. 

 Самостоятельная работа студентов 
1. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 

"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года". 
2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-

ФЗ "О гражданской обороне" 
3. Составить перечень требований, которым должен отвечать призывник 

6  

Тема 2.2. 
 Организация 

воинского учета и 
военная служба 

Содержание учебного материала 
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую 
службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской 
деятельности. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные 
составляющие. Статус военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. 
Международные правила поведения военнослужащего в бою. 

4 2 

Самостоятельная работа студентов 
Работа с информационными источниками Перечень военно-учетных специальностей. 
Обеспечение безопасности военной службы. Общие должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. 

4  

Тема 2.3.  Военно-
патриотическое 

воспитание 
молодежи. 

 

Содержание учебного материала 
Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы 

боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы. Боевые 

традиции ВС РФ.  

2 2 

Практические занятия  

Символы воинской чести. 

1 2 

Раздел 3. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 21 

 

Тема 3.1. Первая 
медицинская 
помощь при 

ранениях, 
несчастных 
случаях и 

заболеваниях. 

Практические занятия 
Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 
ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы временной остановки 
кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская помощь при 
травмах опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке 
сердца. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 
 

10 2 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

498 

 

 

Тема 3.2.  Первая 
медицинская 
помощь при 

радиационных 
поражениях и 
поражениях 

отравляющими 
веществами. 

Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей.  1 3 
Практические занятия 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Правила оказания само- и 
взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, в условиях военного времени. Оказание первой медицинской помощи при 
поражениях отравляющими веществами и радиационных поражениях. Обязанности 
сандружинниц по уходу за пораженными и больными. 

10  

 Консультация 2(к)  

Всего: 93   

 

Тематический план для проведения занятий для юношей (50 часа) 
Тема 2.4. 

Общевоинские 
уставы 

Практические занятия 
1. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения 
между ними. Размещение военнослужащих. Воинская  дисциплина. Поощрение и 
дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

2. Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент 
служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, 
состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его 
оборудование. 

3. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 
вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности 
дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по 
тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

 

6 3 

Тема 2.5.   
Строевая 

подготовка 

Практические занятия: 
1. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор 
снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

2. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на 
месте и в движении. 

3. Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

4. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

8 3 

Тема 2.6. 
Физическая 
подготовка 

 

Практические занятия 
1. Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 
2. Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на перекладине. 

9 2 
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3. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 
4. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км. 

 
Тема 2.7.   
Огневая 

подготовка 

Практические занятия 
1. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа 

частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым 
оружием, хранение и сбережение. 

2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила 
стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

10 3 

Тема 2.8. 
Тактическая 
подготовка 

Практические занятия 
1. Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. 
2. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста. 
3. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем для 

наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 
4. Отработка навыков бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

8 2 

Тема 2.9. 
Радиационная, 
химическая и 
биологическая 

защита 

Практические занятия 
Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного состава 
в условиях радиационного, химического и биологического заражения. Санитарная 
обработка. 

4 3 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда;  

мастерских           –          ; лабораторий           –          . 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебно-практическое (индивидуальные средства защиты, средства пожаротушения); 

- наглядные пособия (организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации, текст Военной присяги, ордена России); 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, методические указания для 

студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:           –          . 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:           –          . 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко и др. – 14-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / С.В. Белов, В.А. Девисилов и др. – 2-е изд. 

испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2008 

3. В.А. Алексеенко, И.Ю. Матасова Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. 

Пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

Дополнительные источники: 

4. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное 

пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 2010. 

5. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. 

пособие. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. 

6. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев В.А. и др. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: 

МарТ, 2007. 

7. Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность жизнедеятельности. – М.: 

Феникс, 2006. 

8. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

9. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2007. 

Интернет-ресурсы: 
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10. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО 

http://go-oborona.narod.ru. 

11. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 

безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

12. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

13. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

14. Портал Правительства России: http://government.ru. 

15. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

16. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

17. Сайт главного управления МЧС России по Волгоградской области: 

http://www.34.mchs.gov.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 

 

     Текущий контроль: 

- практические занятия; 

- тестирование; 

- составление рекомендаций; 

- подготовка выступления с презентационной 

поддержкой;  

- демонстрация умения оказывать первую 

помощь пострадавшим,  

- оценка правильности выполнения алгоритма 

оказания первой помощи;  

- оценка решения ситуационных задач;  

-  устный опрос. 

-  внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

      

      Промежуточный контроль: 

   -  практические занятия; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - итоговая контрольная работа. 

 

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 
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оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знания: 

- принципов обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основных видов потенциальных 

опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основ военной службы и обороны 

государства; 

 

 

 

Приложение 1.29 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Экономика отрасли 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 

• ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

• СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
• УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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• КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЦ.13. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Экономика отрасли» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» и  принадлежит к общепрофессиональному 

циклу. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать/понимать: 

• Общие положения экономической теории. 

• Организацию производственного и технологического процессов. 

• Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях. 

• Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их 

• эффективного использования. 

• Методику разработки бизнес-плана. 

• Основные понятия и термины, отражающие специфику деятельности в сфере создания, 

распространения и применения современных средств вычислительной техники и ИТ; 

• Сущность экономики информационного бизнеса; 

• Методы оценки эффективности информационных технологий; 

• Способы формирования цены информационных технологий, продуктов, услуг; 

 

 уметь: 
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• Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

• Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

• Определять экономическую эффективность информационных технологий и информационных 

систем с помощью различных методик 
 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 48 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  42 часа;  

практических работ – 22 часа 

консультаций - 2 часа 

самостоятельной работы обучающегося -  4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

  

Объем образовательной программы 48 

  

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

  

практические занятия 22 

Консультации 

 

2 

 

  

Самостоятельная работа1 4 

 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  

 
 

1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией 
4. соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве 
часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 
 

   Коды компетенций, 

Наименование 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в формированию 

разделов и тем часах которых способствует  

   элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

основы Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. Понятие  ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

функционирования «предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация предприятий. 2 3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

субъектов В том числе практических занятий и лабораторных работ  6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

хозяйствования Самостоятельная работа обучающихся  9.7, 9.9, ПК 11.1 

Тема 2. Ресурсы Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

хозяйствующих Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация элементов  ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

субъектов и основного капитала и его структура. Учет и оценка основного капитала Показатели  

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 
эффективность их эффективного использования и воспроизводства основного капитала (основных фондов). Общее 

 

 

6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

использования понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе производства. Состав и 

 

 

9.7, 9.9, ПК 11.1  

структура оборотного капитала. Оборотные средства: состав и структура. 

 

 

12 

 

 

Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и явочный состав 

 

   

 работающих. Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его использование. Бюджет   

 рабочего времени. Характеристика производительности труда персонала. Мотивация труда.   

 Тарифная система оплаты труда.   

    

 В том числе практических занятий и лабораторных работ   

 Самостоятельная работа обучающихся   
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Тема 3. Результаты Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

коммерческой Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по признакам.  ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

деятельности Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика составления смет косвенных расходов и их  3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

 включение в себестоимость. Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок  6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

 ценообразования. Ценовая стратегия предприятия.  9.7, 9.9, ПК 11.1 

 Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие конкурентоспособности. 

12 

 

 

Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы измерения продукции. 

 

   

 Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый результат – балансовая   

 прибыль. Состав балансовой прибыли и особенности формирования в современных условиях.   

 Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта хозяйствования. Виды   

 рентабельности. Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные   

 средства.-   

 В том числе практических занятий и лабораторных работ   
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 Самостоятельная работа обучающихся    

     

Тема 4. Содержание учебного материала   ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

Планирование и 

   

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

Показатели технического развития и организации производства. Показатели экономической 

 

развитие 

8 

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, коэффициент 

деятельности 6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

эффективности и срок окупаемости. 

  

хозяйствующего 

  

9.7, 9.9, ПК 11.1    

субъекта     

     
Тема 5. Экономика 

Содержание учебного материала 

Дополнительно 8 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ИТ - отрасли для 

 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК   

 
Тенденции и перспективы развития IT-индустрии. SWOT-анализ. 

квалификации  

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК  

«Специалист по 

 

 
Формирование стоимости и цены информационных технологий, 

 

6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

 информационны
м 

 

 

продуктов, услуг. Основные показатели деятельности фирмы в IT- 

 

 

системам» 

 

9.7, 9.9, ПК 11.1  
отрасли: издержки, цена, прибыль, рентабельность. Критерии оценки 

 

    

 эффективности применения информационных технологий    

Примерный перечень практических работ:    

-определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли;    

-расчет амортизации основного капитала,    

-определение показателей эффективности использования основного капитала;    
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-определение показателей эффективности использования оборотного капитала;    

-планирование численности рабочих;    

-расчет экономии труда от воздействия факторов роста производительности труда;    

-расчет зарплаты различных категорий работников    

- расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы доходов.    

-калькуляция себестоимости единицы продукции;    

-составление калькуляции и сметы затрат;    

-расчет прибыли и рентабельности;    

Дополнительно для квалификации «Специалист по информационным системам»:    

- оформление договоров на выполняемые работы.    

- оформление дополнительных соглашений к договорам.    

- оформление закрытия договоров на выполняемые работы.    

    

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет    

     

Всего:   42  
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12. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЦ.13. 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  
18. Рабочие места обучающихся; 

19. Рабочее место преподавателя; 

20. Необходимая для проведения практических занятий методическая и 

справочная  
21. литература (в т.ч. в электронном в виде). 

22. Компьютер; 

23. Мультимедийный проектор, экран; 

24. Мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

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

использования в образовательном процессе 
 

 

3.2.1. Печатные издания  
9. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессии и специальностей социально-
экономического профиля. Практикум -М.: ОИЦ  

«Академия», 2015. 
 
10. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля-М.: ОИЦ «Академия», 2014. 

 

11. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− Общие положения экономической 

теории. 

− Организацию производственного и 

технологического процессов. 

− Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях. 

− Материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная 

работа. 
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− Методику разработки бизнес-плана. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»: 

- основные понятия и термины, 

отражающие специфику деятельности в 

сфере создания, коммерческого 

распространения и применения 

современных средств вычислительной 

техники и ИТ; 

- сущность экономики информационного 

бизнеса; 

методы оценки эффективности 

информационных технологий; 

способы формирования цены 

информационных технологий, 

продуктов, услуг; 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

− Рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»:  

- определять экономическую 

эффективность информационных 

технологий и информационных систем с 

помощью различных методик 

  

 

Приложение 1.30 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.07  

Информационные системы и программирование утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1578, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Основы проектирования баз данных»   входит  в общепрофессиональный цикл  ОПОП СПО, 

имеет связь с дисциплинами ОП.03. Информационные технологии, ОП.04.Основы алгоритмизации и 

программирования, является дисциплиной, закладывающей базу для последующего изучения 

профессиональных модулей ПМ 01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем, ПМ 04. Разработка, администрирование и защита баз данных. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

● проектировать реляционную базу данных; 

● использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

● основы теории баз данных; 

● модели данных;   

● особенности реляционной модели и проектирование баз данных;  

● изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;   

● основы реляционной алгебры;   

● принципы проектирования баз данных;  

● обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

● средства проектирования структур баз данных;  язык запросов SQL 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 98 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  86 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 
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практические занятия (если предусмотрено) 50 

контрольные работы (если предусмотрено) - 

консультации 4 

Cамостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена     6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы теории информации.  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4  

Раздел 1. Введение в базы данных. 2 

1 
ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-

11.6 

Тема 1. Основные 

понятия баз данных 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные понятия теории баз данных.  Технологии работы с БД. 

Практические работы:   

Раздел 2. Теоретические основы реляционных баз данных 56 

2 

 

Тема 2.1 

Взаимосвязи в 

моделях и 

реляционный 

подход к 

построению 

моделей 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-

11.6 

1 Логическая и физическая независимость данных  
2 Типы моделей данных. Реляционная модель БД. 
3 Реляционная алгебра.  Реляционное исчисление. 

Практические работы: 

14 

 

1 Создание БД. Создание таблиц и форм. Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск 

данных по одному и нескольким полям. 
2 Задание ключей. Редактирование и модификация таблиц. Установление и удаление связей между 

таблицами 
3 Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. Применение логических условий к 

записям. 
4 Решение задач по реляционной алгебре 
5 Создание формы. Управление внешним видом формы. 

Тема 2.2 Этапы 

проектирования баз 

данных 

Содержание учебного материала 

8 2 ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-

11.6 

1 Основные этапы проектирования баз данных.* 

2 Концептуальное проектирование БД. 

3 Нормализация БД. 

Практические работы: 

8 

 

1 Преобразование реляционной БД в сущности и связи. 
2 Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц. 

Консультации 2 
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Приведение отношения к третьей нормальной форме. 

 

Тема 2.3. 

Проектирование 

структур баз 

данных 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-

11.6 

  

1 Средства проектирования структур БД* 
1 

2 Организация интерфейса с пользователем 

Практические работы: 

8 

 

1 Создание  простых и сложных запросов в реляционной СУБД* 
2 Создание отчетов в реляционной СУБД 

Раздел 3. Язык структурированных запросов SQL 28  ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-

11.6 

Тема 3.1 

Организация 

запросов  SQL. 

Содержание учебного материала 

10 
1 Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. 

3 

2 Создание, модификация и удаление таблиц. 
3 Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL. 
4 Выборка данных из таблиц. Сортировка и группировка данных в SQL.  
5 Сортировка результатов запроса. Дополнительные условия отбора групп. Виды соединения 

таблиц. 
 

Практические работы: 

16 

 

1 Операторы установки и разрыва соединения с БД. Операторы определения объектов БД. 

2 Операторы манипулирования данными. 

3 Оператор SELECT. 

4 Выборка с использованием условий отбора групп.  Построение запросов различной 

сложности. 

5 Выборка данных с использованием вложенных запросов. Использование функций защиты для 

БД. 

Консультации: 
2 

Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов управления рабочим окном. 

 Всего: 
 

  

*в соответствии с профессиональным  стандартом 06.001 Программист 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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1 3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

2 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебной мастерской по 

компетенции «Программные решения для бизнеса»; 

3 Оборудование мастерской:  

● Компьютер Intel Core i7 8 ядер, количество потоков16, базовая тактовая частота процессора2,10 

GHz, максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost3,00 GHz, кэш-память20 MB 

Intel® Smart Cache, частота системной шины8 GT/s, количество соединений QPI2, расчетная 

мощность85 W (10 шт.)  

● ЖКД с диагональю 24", частота: 60Гц, матрица TN с разрешением 2560×1440, отношением 

сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, временем отклика (GTG) 5мс, разъем D-SUB 

● Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 Дюймов, 

максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат изображения: 16:9.,мультитач: до 10 

письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® Core™ i5-8400 (2.8 ГГц), 

оперативная память: DDR4 8ГБ. 

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 / 

В.М.Илюшечкин. – М.: Юрайт, 2016. – 214 с. 

2. Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Партыка, Т.Л. Основы проектирования баз данных: учеб. пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ФОРУМ, 2019.- 416 с.- ( Среднее профессиональное образование).- Электронный ресурс: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=899656 

2. SQL — язык реляционных баз данных: Учебное пособие / Кара-Ушанов В.Ю., - 2-е изд., стер. - 

М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 156 с. ISBN 978-5-9765-3120-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/947669 

3. Кукарцев, В.В. Теория баз данных : учебник / В.В. Кукарцев, Р.Ю. Царев, О.А. Антамошкин. - 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. - 180 с. - ISBN 978-5-7638-3621-9. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1032103 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1032103 

3.Проектирование современных баз данных. Практикум: Учебно-методическое пособие / Дадян 

Э.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 84 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106528-0 (online) - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/959293 

Дополнительные источники: 

1. Кузнецов С.Д. Основы баз данных - Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, 2012. - 488с. 

2. Марков А.С. Базы данных. Введение в теорию и методологию. —М.: Финансы и статистика, 

2012. – 512с. 

https://znanium.com/bookread2.php?book=899656
http://znanium.com/catalog/product/947669
http://znanium.com/catalog/product/1032103
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4 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы оценки 

результатов обучения 

Умения:   

проектировать реляционную базу 

данных 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

Демонстрация умения 

работать с объектами БД 

 

использовать язык запросов для 

программного извлечения сведений 

из баз данных 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

Демонстрация умения 

работать с запросами БД  

 

Знания:   

основы теории баз данных; 90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

Тестирование по теме «База 

данных. СУБД» 

 

модели данных; 90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

Устный опрос 

Оценка ответов в ходе 

эвристической беседы 

особенности реляционной модели и 

проектирования баз данных, 

изобразительные средства, 

используемые в ER-моделировании; 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

Тестирование по темам 

раздела 3 «Основные понятия 

баз данных. Виды моделей 

данных» 

основы реляционной алгебры; 90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

Устный опрос 

Оценка ответов в ходе 
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50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

эвристической беседы 

принципы проектирования баз 

данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности 

данных; 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

Устный опрос 

Оценка ответов в ходе 

эвристической беседы 

средства проектирования структур 

баз данных; 

 

язык запросов SQL 90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

Устный опрос 

Оценка ответов в ходе 

эвристической беседы 

 

 

Приложение 1.31 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПЦ.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина ОПЦ.09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование относится к группе 

общепрофессиональному циклу дисциплин как профильная дисциплина. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов. 

Применять документацию систем качества. 

Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 

Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. 

Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- методических стандартов. 

Показатели качества и методы их оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и определения в области сертификации. 

Организационную структуру сертификации. 

Системы и схемы сертификации. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися элементами 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

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 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 16 

лабораторные занятия  0 

практические занятия 20 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Вид итогового контроля дифференцированный зачеи (4 семестр)  
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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 

часов 
Уровень освоения 

    

Тема 1. Основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала  

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 

11 

Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического комитета ИСО 176, 

модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель функционирования системы 

менеджмента качества (СМК), основанной на процессном подходе. 

Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

Содружества Независимых Государств и других национальных организациях. 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. Порядок разработки 

стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. 

Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль технической 

документации. 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  

Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, 

требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, 

структуры и основных требований национальных и международных стандартов в сфере средств 

информационных технологий. 

Стандартизация и качество продукции. 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. 

Государственная система стандартизации и научно- технический прогресс. Задача стандартизации в 

управлении качеством. Закон о техническом регулировании. Основные положения. Понятия технический 

регламентов и стандартов. 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности  

Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и национальных 

стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др. 

Системы менеджмента качества.  
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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 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Изучение Закона «О стандартизации», составление схем и таблиц. 

Работа с государственными стандартами РФ 

Изучение требований к построению, изложению, оформлению, содержанию стандартов 

Приобретение навыков работы с нормативными документами. Ознакомление с ГОСТами 

Определение требований к содержанию документа «Политика безопасности» 

Определение показателей качества расчетным путем. Коэффициенты технологичности  

Тема 2. Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала  

1 

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые 

основы сертификации. Организационно-методические  

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в сертификации. 

12 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной 

безопасности.  

Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной безопасности процессов 

переработки информации. Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и 

регулирование в сфере информационной безопасности. Система менеджмента информационной 

безопасности.  

Сертификация в различных сферах. Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая 

сертификация. Сертификация информационно- коммуникационных технологий и система 

ИНКОМТЕХСЕРТ 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Сертификация продукции. Приобретение навыков заполнения сертификатов 

Определение требований к содержанию документа «Политика безопасности» 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной 

безопасности 

Самостоятельная работа обучающихся    

Изучение Закона «О сертификации продукции и услуг», составление схем и таблиц 

Составление структуры органов сертификации в РФ, взаимодействие участников сертификации. 
1 

 

Тема 3. Техническое 

документоведение 

 

Содержание учебного материала 

13 1 

Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и технологической 

документации. Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по информационным 

системам. 

Изготовление, оформление и хранение технической документации. Изготовление и оформление 
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технической документации. Организация хранения и использования технической документации. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Изготовление и оформление технической документации. Экспертиза ценности научно-технических 

документов 

Изготовление и оформление проектно-сметной и научно-исследовательской документации 

Самостоятельная работа обучающихся  

Документирование программной продукции 

Документы на новейших носителях информации.  

Единая система технической документации (ЕСТД). Порядок создания, ведения и учета технической 

документации. Сопроводительная документация. Правила оформления технической документации 

1 

 Консультация 2  

Всего: 40  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

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

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия мастерской по компетенции  

«Программные решения для бизнеса», оснащенная:  

Технические средства обучения: Компьютер Intel Core i7 8 ядер, количество потоков16, базовая тактовая 

частота процессора2,10 GHz, максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost3,00 GHz, кэш-память 20 

MB Intel® Smart Cache, частота системной шины8 GT/s, количество соединений QPI2, расчетная мощность85 W 

(10 шт.), ЖКД с диагональю 24", частота: 60Гц, матрица TN с разрешением 2560×1440, отношением сторон 16:9, 

яркостью 250кд/м2, временем отклика (GTG) 5мс, разъем D-SUB, Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 

Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 Дюймов, максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат изображения: 

16:9.,мультитач: до 10 письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® Core™ i5-8400 (2.8 

ГГц), оперативная память: DDR4 8ГБ. 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего программного и 

методического обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом WorldSkills Russia по компетенции 

«Программные решения для бизнеса»:  

или 

Мастерская «Разработка мобильных приложений», оснащенная:  

Технические средства обучения: Моноблок APPLE iMac MRT42RU/A, экран 21.5", 4096 х 2304; процессор: 

Intel Core i5, 3.0 ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo); оперативная память: DDR4 8192 Мб 2666 МГц; видеокарта: AMD 

Radeon Pro 560X — 4096 Мб; HDD: 1000 Гб; Web-камера; Wi-Fi; Bluetooth, Интерактивная панель  Prestigio ОС: 

Windows 10 Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 Дюймов, максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат 

изображения: 16:9.,мультитач: до 10 письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® Core™ i5-

8400 (2.8 ГГц), оперативная память: DDR4 8ГБ 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего программного и 

методического обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом WorldSkills Russia по компетенции 

«Разработка мобильных приложений»:  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник. –3-е изд. Ю.В. Димов. – 

СПб.: Питер, 2012.– 463с. 

2. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник для бакалавров/ 

11-е изд. перераб. и доп.– М.: Юрайт. 2014. Электронное издание 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Гвоздева В.А. Введение в специальность программиста: учебник - 2-е изд., испр. 

И доп. / В.А. Гвоздева. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: ил. - (Профессиональное 

образование). http://znanium.com/bookread2.php?book=504801 

2. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метродология, стандартизация и мертификация: 

учебное пособие Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 224 с. - 

(Профессиональное образование). http://znanium.com/bookread2.php?book=407669# 

3. Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Основы метродологии, стандартизации и 

сертификации: учебное пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: ил - 

(Профессиональное образование). http://znanium.com/bookread2.php?book=371141# 

4. Копшевая И.П., Канке А.А. Метродология, стандартизаия, сертификация : 

учебник / И.П. Копшевая, А.А. Канке. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. - 416 с. - 

(Профессиональное образование). http://znanium.com/bookread2.php?book=356899# 

5. Википедия - свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/ Стандартизация и 

метрология - http://metrob.ru/html/standartiz-metrology/ Основы метрологии стандартизации и 

сертификации - http://tomograph.faculty.ifmo.ru/papers/Metrology09.pdf 

6. Метрология, стандартизация и сертификация - http://bourabai.ru/metrology/ 

Стандартизация, сертификация и метрология - http://www.xumuk.ru/ssm/ 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Учебное пособие, Москва, Высшая школа, 2015, 423 с.  

2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник для 

студентов сред. Проф.образования / А.В. Рудаков. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 . - 208 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504801
http://znanium.com/bookread2.php?book=407669
http://znanium.com/bookread2.php?book=371141
http://znanium.com/bookread2.php?book=356899
http://ru.wikipedia.org/
http://metrob.ru/html/standartiz-metrology/
http://tomograph.faculty.ifmo.ru/papers/Metrology09.pdf
http://bourabai.ru/metrology/
http://www.xumuk.ru/ssm/
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3. БлагодатскихВ.А. Стандартизация разработки программных средств: учебное 

пособие. / В.А. Волнин, К.Ф. Поскакалов Финансы и статистика, 2012 - 288c. 

4. Плаксин М. А. Тестирование и отладка программ для профессионалов будущих и 

настоящих  / М. А. Плаксин. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 167 с. 

5. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования / И.Г. Семакин. - М.: ИЦ «Академия», 2012. 

6. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация: учебник. / И.П.Кошевая, А.А. Канке. 

– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 416 с. – (Профессиональное образование).  

7. Клевлеев, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник./ В.М. 

Клевлеев, И.А. Кузнецова И.А., Ю.П. Попов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014.- 256с. 

8. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для 

вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / Г.Д. Крылова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.- 671с.  

9. Сюткин, Г.Н. Сертификация безопасности и качества услуг: Учебное пособие. / 

Г.Н. Сюткин, М.Ю. Семенов. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2013.-176 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

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. 

− Организационную 

структуру сертификации. 

− Системы и схемы 

сертификации. 

 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо› - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки 

− компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

− тестирование; 

− самостоятельная работа; 

− подготовка и защита 

доклада,  

− наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

студента); 

− оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

− Применять требования 

нормативных актов к 

основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов. 

«Отлично› теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

− компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

− тестирование; 

− самостоятельная работа; 
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− Применять документацию 

систем качества. 

− Применять основные 

правила и документы 

системы сертификации 

Российской Федерации. 

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. 

− подготовка и защита 

доклада; 

− наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

студента); 

− оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет- ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с  руководителями учебной и  

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию  на 

государственном языке с  учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 09. Использовать 

информационные технологи в 

профессиональной деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках.  

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документацию, в том числе на  
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английском языке. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

разработки кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля 

Умения: 

осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках 

низкого и высокого уровней, читать 

техническую документацию, 

оформлять документацию на 

разработанные программные средства. 

Знания:  

основные этапы разработки программ, 

принципы технологии структурного и 

объектного программирования. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

разработки программных модулей, 

способных функционировать в полной 

мере согласно техническому заданию 

Умения: 

читать техническое задание, 

разрабатывать программные модули в 

соответствии с ним 

Знания: 

понятия программного модуля, 

основные стандарты технической 

документации 

ПК 2.1 Разрабатывать требования 

к программным модулям на 

основе анализа проектной и 

технической документации на 

предмет взаимодействия 

компонент 

Практический опыт: 

разработки и оформления требований к 

программным модулям по 

предложенной документации 

Умения: 

анализировать проектную и 

техническую документацию, 

использовать специализированные 

графические средства построения и 

анализа архитектуры программных 

продуктов. 

Знания: 

основные принципы и модели 

процесса разработки программного 

обеспечения. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

Практический опыт: 

измерения эксплуатационных 

характеристик программного  

обеспечения компьютерных систем на 

соответствие требованиям.  

Умения: 

измерять и анализировать 

эксплуатационные характеристики 

качества программного обеспечения. 

Знания: 

основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения; основные принципы  
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контроля конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации 

программного обеспечения 

 

 

 

Приложение 1.32 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Численные методы 
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5.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПЦ.10 ЧИСЛЕННЫЕ 

МЕТОДЫ 

5.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

5.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина ОПЦ.10 Численные методы относится к группе общепрофессиональному циклу 

дисциплин как профильная дисциплина. 

5.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Использовать основные численные методы решения математических задач. 

Выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи. 

Давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность 

полученного численного решения. 

Разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого результата. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и 
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действия над ними, оценку точности вычислений. 

Методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, 

решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

элементами профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

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 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

5.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия  0 

практические занятия 32 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Вид итогового контроля экзамен (7 семестр) 6 
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6.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Элементы 

теории погрешностей 

Содержание учебного материала 
3 

1 

Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближѐнными 

числами. Вычисления  со  строгим и  без  строго учета погрешностей 
5 

Тема 2. Приближѐнные 

решения 

алгебраических и 

трансцендентных 

уравнений 

Содержание учебного материала 
3 

1 

Постановка задачи локализации корней. Численные методы решения уравнений. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного деления и 

методом итераций. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд и 

касательных. 

5 

Тема 3. Решение 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

Содержание учебного материала 
3 

1 

Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ. Метод Зейделя. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Решение систем линейных уравнений приближѐнными методами. Прямые методы решения. 

Итерационные методы решения 
5 

Консультация  

Решение систем линейных алгебраических уравнений 
1  

Тема 4. 

Интерполирование и 

экстраполирование 

функций 

Содержание учебного материала 

3 

1 

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы Ньютона 

Интерполирование сплайнами. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона, нахождение интерполяционных 

многочленов сплайнами. Интерполяция таблично заданных функций.  
5 

Тема 5. Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала 

3 1 Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол. 

Интегрирование с помощью формул Гаусса. 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Вычисление интегралов методами численного интегрирования.  6 

Тема 6. Численное 

решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Содержание учебного материала 

3 

1 

Метод Эйлера. Уточнѐнная схема Эйлера. 

Метод Рунге – Кутта. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений. 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка алгоритмов и программ для решения дифференциальных уравнений численными 

методами 

2 

Консультация  

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 
1 

Промежуточная аттестация 6  

Всего:  60  
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия мастерской по 

компетенции «Программные решения для бизнеса», оснащенная:  

Технические средства обучения: Компьютер Intel Core i7 8 ядер, количество потоков16, 

базовая тактовая частота процессора2,10 GHz, максимальная тактовая частота с технологией Turbo 

Boost3,00 GHz, кэш-память 20 MB Intel® Smart Cache, частота системной шины8 GT/s, количество 

соединений QPI2, расчетная мощность85 W (10 шт.), ЖКД с диагональю 24", частота: 60Гц, 

матрица TN с разрешением 2560×1440, отношением сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, временем 

отклика (GTG) 5мс, разъем D-SUB, Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 Pro, Android 

8.0, диагональ экрана 64 Дюймов, максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат 

изображения: 16:9.,мультитач: до 10 письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: 

Intel® Core™ i5-8400 (2.8 ГГц), оперативная память: DDR4 8ГБ. 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего 

программного и методического обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом 

WorldSkills Russia по компетенции «Программные решения для бизнеса»:  

ОС Microsoft Windows 10 Pro, Adobe Acrobat Reader DC Версия 2019.008.20071, WinRAR 

5.91, Microsoft Office 2019, Microsoft Visio Professional 2019, Microsoft World 2019, Git 2.29.0, .NET 

Framework developer pack 4.8, SQL Server 2016, MySQL Installer 8.0.22, Microsoft JDBC Driver for 

SQL Server 8.4, Microsoft Visual Studio Community 2019, Java SE Development Kit 15, Программное 

обеспечение IntelliJ IDEA Community Edition, NetBeans 12.1, Eclipse IDE 2020-09, e(fx)clipse, 

Hibernate ORM 5.4, Anaconda For Windows Python 3.8 version, PyCharm Community Edition 

2018.3.7, SQLAlchemy 1.2.19 

или 

Мастерская «Разработка мобильных приложений», оснащенная:  

Технические средства обучения: Моноблок APPLE iMac MRT42RU/A, экран 21.5", 4096 х 

2304; процессор: Intel Core i5, 3.0 ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo); оперативная память: DDR4 8192 

Мб 2666 МГц; видеокарта: AMD Radeon Pro 560X — 4096 Мб; HDD: 1000 Гб; Web-камера; Wi-Fi; 

Bluetooth, Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 

Дюймов, максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат изображения: 16:9.,мультитач: до 

10 письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® Core™ i5-8400 (2.8 ГГц), 

оперативная память: DDR4 8ГБ 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего 

программного и методического обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом 

WorldSkills Russia по компетенции «Разработка мобильных приложений»:  

MacOS Catalina, Adobe Reader DC, 7zip for Linux, Microsoft office 2019 for iMac, 

Программное обеспечение Xcode 12.0.1, Программное обеспечение Microsoft Visual Studio 2019 

foг Mac, Программное обеспечение Git версии 2.27, Программное обеспечение Java SE 

Development Kit 8u271, Программное обеспечение IntelliJ IDEA Community Edition 2020, 

Программное обеспечение NetBeans NetBeans 8.2 RC, Программное обеспечение ПО Eclipse IDE 

for Java Developers, Программное обеспечение e(fx)clipse Releases 3.3.0, Бесплатное программное 

обеспечение Android Studio 4.0.1Бесплатное программное обеспечение Adobe XD, ПО для 

тестирования API SoupUi, Программное обеспечение для редактирования изображений Gimp 

2.10.22 

7.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники:  

1. Численные методы и программирование : учеб. пособие / В.Д. Колдаев ; под ред. проф. 

Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/672966 

2.Вержбицкий В.М. Основы численных методов: учебник.- М.: Высшая школа, 2014. - 10 
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Дополнительные источники: 

Интернет – ресурсы: 

1.Численные методы. Достоверное и точное численное решение дифференц.и 

алгебр.уравнений в CAE-системах САПР: Уч.пос. / Маничев В.Б., Глазкова В.В., Кузьмина И.А. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: 60x90 1/16. - (ВО:Бакалавр.) (о) ISBN 978-5-16-010366-2 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/423817 

2. Численные методы в математическом моделировании: Учебное пособие / Савенкова 

Н.П., Проворова О.Г., Мокин А.Ю., - 2-е изд., испр. и доп - М.:АРГАМАК-МЕДИА, НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Прикладная математика, информатика, информационные 

технологии) (Обложка) ISBN 978-5-16-009705-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/455188 

3. Численные методы. Практикум : учеб. пособие / А.В. Пантелеев, И.А. Кудрявцева. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 512 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/652316 

 

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− методы хранения чисел в 

памяти электронно-

вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия над 

ними, оценку точности 

вычислений; 

− методы решения основных 

математических задач – 

интегрирования, 

дифференцирования, решения 

линейных и трансцендентных 

уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, умения сформированы, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

− Устный опрос на знание 

терминологии по теме 

− Тестирование 

− Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

− Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

− Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

− Экзамен 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− использовать основные 

численные методы решения 

математических задач; 

− выбирать оптимальный 

численный метод для решения 

поставленной задачи; 

− давать математические 

характеристики точности 

http://znanium.com/catalog/product/423817
http://znanium.com/catalog/product/455188
http://znanium.com/catalog/product/652316
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исходной информации и 

оценивать точность 

полученного численного 

решения; 

− разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения 

вычислительных задач, 

учитывая необходимую 

точность получаемого 

результата. 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет- 

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с  руководителями учебной 

и  производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 09. Использовать 

информационные технологи в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документацию, в том числе на 

английском языке. 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

Практический опыт: 

разработки кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля 
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заданием. Умения: 

осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках 

низкого и высокого уровней, читать 

техническую документацию, 

оформлять документацию на 

разработанные программные средства. 

Знания:  

основные этапы разработки программ, 

принципы технологии структурного и 

объектного программирования. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

разработки программных модулей, 

способных функционировать в полной 

мере согласно техническому заданию 

Умения: 

читать техническое задание, 

разрабатывать программные модули в 

соответствии с ним 

Знания: 

понятия программного модуля, 

основные стандарты технической 

документации 

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

Практический опыт: 

анализа алгоритмов, в том числе с 

применением инструментальных 

средств; осуществления рефакторинга 

и оптимизации программного кода 

Умения: 

формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии 

с техническим заданием. Выполнять 

оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. Работать с 

системой контроля версий. 

Знания: 

способы оптимизации и приемы 

рефакторинга, инструментальные 

средства анализа алгоритма. Методы 

организации рефакторинга и 

оптимизации кода. Принципы работы 

с системой контроля версий. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз данных. 

Практический опыт: 

выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз 

данных 

Умения: 

работать с документами отраслевой 

направленности; собирать, 

обрабатывать и анализировать 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

535 

 

 

информацию на предпроектной 

стадии. 

Знания:  

методы описания схем баз данных в 

современных СУБД; основные 

положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний; 

основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных; основные 

принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

 

 

 

Приложение 1.33 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Компьютерные сети 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

ДРУГИХ ПООП 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО для специальности   09.02.07  Информационные системы и 

программирование. Рабочая программа дисциплины ОПЦ.11 Компьютерные сети может быть 

использована в профессиональной подготовке программиста. 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный цикл. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

● выбрать топологию сети, сетевое оборудование и протокол для конкретной задачи; 

●  определить необходимые ресурсы сети; 

●  распределять права доступа между группами пользователей и отдельными 

пользователями; 

●  подобрать типовое программное обеспечение; 

●  грамотно использовать возможности ЛВС и глобальной сети Internet; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

● топологию сетей; 

●  типы  протоколов; 

●  сетевые ресурсы и права доступа к ним; 

●  типовое сетевое программное обеспечение; 

●  межпрограммные коммуникации; 

●  основные виды услуг и протоколы подключения к глобальным сетям (Internet); 

●  

В результате освоения учебной дисциплины «Компьютерные сети» у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.   

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

 

2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 
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обязательной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

Консультации – 2 часа. 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:   

Лекции 18 

        практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в  форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Тема 1. Общие 

сведения о 

компьютерной 

сети 

Содержание учебного материала 

14 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10  

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

 

Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, автономная 

среда, назначение сети, ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет). Классификация 

компьютерных сетей по степени территориальной распределённости: локальные, 

глобальные сети, сети масштаба города. Классификация сетей по уровню 

административной поддержки: одноранговые сети, сети на основе сервера. Классификация 

сетей по топологии. 

Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов доступа. Методы 

доступа CSMA/CD, CSM/CA. Маркерные методы доступа. 

Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель OSI.Уровни модели. Взаимодействие 

уровней. Интерфейс. Функции уровней модели OSI. Модель TCP/IP. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2. Содержание учебного материала 14 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
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Аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей. 

Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения 

кабелей. Типы сетей, линий и каналов связи. Соединители, коннекторы для различных 

типов кабелей. Инструменты для монтажа и тестирования кабельных систем. 

Беспроводные среды передачи данных. 

5, ОК 9, ОК 10  

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

 
Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики 

сетевых адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров. 

Установка и конфигурирование сетевого адаптера. Концентраторы, мосты, 

коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции и 

параметры. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3. 

Передача 

данных по 

сети. 

 

Содержание учебного материала 

12 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10  

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

 

Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы 

кодирования данных при передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки. Понятие 

коммутации. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Понятие пакета. 

Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB. Стек 

протоколов TCP/IP. Его состав и назначение каждого протокола. Распределение 

протоколов по назначению в модели OSI. Сетевые и транспортные протоколы. Протоколы 

прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3. 
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Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. Сетевые IP-

адреса. Доменные имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей. 

Назначение адресов автономной сети. Централизованное распределение адресов. 

Отображение IP-адресов на локальные адреса. Система DNS. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 4. 

Сетевые 

архитектуры 

Содержание учебного материала 

14 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10  

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии TokenRing 

и FDDI. Технологии беспроводных локальных сетей. 

Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей. Организация 

межсетевого взаимодействия. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерный перечень практических работ: 

Построение схемы компьютерной сети  

Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 

Построение одноранговой сети 

Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах 

Работа с диагностическими утилитами протокола ТСР/IР 

Решение проблем с TCP/IP  

Преобразование форматов IP-адресов. Расчет IP-адреса и маски подсети 
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Настройка удаленного доступа к компьютеру 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем», оснащенная в 

соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по профессии/специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

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

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Новожилов Е.О. Компьютерные сети. –М.: ОИЦ «Академия» 2013. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

− Организовывать и 

конфигурировать компьютерные 

сети;  

− Строить и анализировать модели 

компьютерных сетей;  

− Эффективно использовать 

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 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа …. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 
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при передаче данных;  

  
 «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

Текущий контроль 

(проверочные работы, 

тесты) 

Промежуточный контроль 

(дифференцированный 

зачет) 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

− Основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к среде 

передачи; 

− Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;  

− Принципы пакетной передачи 

данных;  

− Понятие сетевой модели;  

− Сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели;  

− Протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, 

различия и особенности 

распространенных протоколов, 

установка протоколов в 

операционных системах; 

− Адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия 

 

 

Приложение 1.34 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Менеджмент в профессиональной деятельности 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

     1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная программа принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

     1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» - ознакомить 

студентов с особенностями менеджмента в профессиональной сфере, сформировать 

управленческо-экономический образ мышления.  

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать/понимать: 

• Функции, виды и психологию менеджмента 

• Методы и этапы принятия решений 

• Технологии и инструменты построения карьеры 

• Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

• Основы организации работы коллектива исполнителей; 
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• Принципы делового общения в коллективе 

• Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации. 

 уметь: 

• 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, определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  40часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;  

          самостоятельной работы обучающегося 2ч. 

Консультации 2ч 

 

2.Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных 

занятий 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2ч 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

 

Составление тестов по теме, составление словаря экономических терминов, 

решение задач. 

 

Консультации 2ч 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине в форме      дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 
разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

Уровень 
ос- 
воения 

Раздел 
1.  

Основы 
менеджмента 

  1 

 Тема 1.1. Сущность 
и характерные 
черты современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала   

 1 
1 Понятие менеджмента. Основные функции менеджмента. Менеджмент как особый вид 

профессиональной деятельности. Цели и задачи управления организациями. 
 

Лабораторные работы   

 

 

 

 

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.2.  
История развития 
менеджмента 

Содержание учебного материала   

 1 1 История развития менеджмента. 1 
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 
2. 

Управление       
производство
м 

  

Тема 2.1. 
Организационные 
формы управления 
предприятием в 
рыночной 
экономике. 

Содержание учебного материала   

1 
1 Системная характеристика организации. Виды организаций. Организационные структуры, 

их характеристика.  

 

2 Нормативно-правовое обеспечение менеджмента организации. 
Организационно- правовые формы организаций. 

  

Лабораторные работы   
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Практические занятия  2 1 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2. 

Функции 

управления 

Содержание учебного материала  

1 Функции управления, их классификация. Анализ основных функций. 

Сущность и необходимость определения структуры управления.  

 2 

2 Виды управленческих решений в организациях. Подготовка и принятие управленческих решений в 

организациях. 

3 Основные принципы построения организационных структур. Достоинства и недостатки различных 

структур. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.3 

Планирование как 

функция 

менеджмента. 

Содержание учебного материала  

1  Сущность планирования в  организациях. Принципы и методы планирования. Бизнес-план 
организации.  

 1 

2 Формы и виды внутрифирменного планирования в организациях. Информационное обеспечение 

системы менеджмента. 
Лабораторные работы  
Практические занятия  2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.4 

Система методов 

управления 

Содержание учебного материала  
1 Понятие и классификация методов управления организациями. 2 
2 Экономические методы. Организационно-административные методы управления. Социально-

психологические методы управления. 
3 Эффективное управление. Выбор менеджером эффективных методов управления в конкретной 

ситуации. 

 Лабораторные работы  

 Практические занятия  2 
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 Контрольные работы  1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.5 

Контроль как 

функция 

менеджмента. 

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие контроля. Три этапа контроля. Понятие контроля и его виды в менеджменте.   2 

2 Организация контроля в организациях. Правила контроля. Виды контроля 
Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.6 

Мотивация как 

функция 

менеджмента. 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность и основные понятия мотивации. Теории мотивации, их использование в менеджменте. 

Современные теории мотивации труда. 
  

2 Особенности мотивации труда в России. Значение социально-психологических знаний в управлении 

организацией.  

  

3 Лидерство: сущность, основные требования, предъявляемые к лидеру. Стиль управления.   

Лабораторные работы  
Практические занятия  2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.7 

Информационное 

обеспечение 

менеджмента в 

профессиональной 

сфере.  

Содержание учебного материала  
1 Сущность информации, ее основные виды. Информация в менеджменте организации. Коммуникации 

в менеджменте: сущность, содержание. 
 2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3 

Методологические 

основы управления 
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Тема 3.1 

Стратегический 

менеджмент 

организации 

 

Содержание учебного материала  1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

2 

1 

1 Сущность стратегического менеджмента. Определение миссии и цели организации. Стратегический 
анализ внутренней и внешней среды организации.  

 1 

2 Выбор стратегии деятельности организации. Реализация стратегии организации. Этапы принятия 

управленческих решений. 
Лабораторные работы  
Практические занятия 4 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 3.2 

Этика в 

управлении. 

Содержание учебного материала  
1 Этика поведения как необходимое условие профессиональной деятельности. Роль и значение 

публичного поведения руководителя.  

 1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся   
Консультации 2 
  

Всего:  40ч 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования 

необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если 

предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции. Уровень освоения проставляется 

напротив дидактических единиц. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета профессиональных 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета  и технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

-комплект учебно-методической документации; 

-комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2017. – 320 c. 

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент.- М.: ОИЦ «Академия», 2016. – 366 с. 

3. Зиновьев В. Н. Менеджмент: учебное пособие / В. Н. Зиновьев, И. В. Зиновьева. – Москва: Дашков 

и Кº, 2016. – 477 с. 

4. Казначевская Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов– н– Дону: Феникс, 2016. – 

452 с. 

5. Коротков Э.М. Основы менеджмента: Учебное пособие / И.Ю. Солдатова, Э.М. Коротков; Под 

ред. И.Ю. Солдатова, М.А. Чернышева. – М.: Дашков и К, Академцентр, 2016. – 272 c. 

6. Костин В. А. Менеджмент: учебное пособие / В. А. Костин, Т. В. Костина. – Москва : Гардарики, 

2017. – 334 с. 

7. Круглова Н. Ю. Основы менеджмента: учебное пособие / Н. Ю. Круглова. – Москва: КноРус, 2018. 

– 499 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Воропаев С. Н. Менеджмент: учебное пособие / С. Н. Воропаев, В. Д. Ермохин; Международная 

ассоциация «Агрообразование». – Москва: КолосС, 2017. – 246 с. 

2. Всеобщая история менеджмента: учебное пособие / [И. И. Мазур и др.]. – Москва: Елима, 2017. – 

776 с. 

3. Дафт Ричард Л. Менеджмент: [перевод с английского] / Л. Дафт. – Санкт– Петербург: Питер; 

Питер Пресс, 2017. – 863 с. 

4. Егоршин А.П. Основы менеджмента: Учебник для вузов / А.П. Егоршин. – Н.Новг.: НИМБ, 2018. 

– 320 с.  
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5. Исаченко И.И. Основы самоменеджмента: Учебник / И.И. Исаченко. – М.: НИЦ ИНФРА– М, 2017. 

– 312 c. 

6. Круи М. Основы риск – менеджмента / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 

390 c. 

7. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Вильямс, 2016. 

– 672 c. 

8. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента. Как вести бизнес с представителями 

других стран и культур: Учебное пособие / С.П. Мясоедов. – М.: ИД Дело РАНХиГС, 2016. – 256 

c. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

• использовать на практике методы 

планирования;  

• анализировать организационную 

структуру управления; 

• проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала; 

• применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

• применять управленческое решение; 

• учитывать особенности менеджмента 

в области профессиональной 

деятельности. 

знать: 

• Основные этапы развития 

менеджмента; 

• Основные школы управления; 

• Сущность управленческой 

деятельности; 

• Уровни управления; 

• Объект и субъект управления; 

• Структура и формы организации; 

 

 

 

Словарная работа 

 

Практическая работа 

 

Решение задач 

Решение задач, тестирование 

 

Практическая работа 

 

Решение задач. 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Тестирование 

 

Контрольная работа 

 

Устный опрос 
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• Типы организационных структур; 

• Экономические методы управления; 

• Содержание и виды управленческих 

решений; 

• Процесс принятия решения. 

Тестирование 

 

Контрольная работа 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Приложение 1.35 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Технические средства информатизации 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина, ОП.13 Технические средства 

информатизации/Адаптивные информационные и коммуникационные технологии. 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

553 

 

 

 

 1.2.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Цели: приобретение студентами знаний, умений и навыков работы с современными 

техническими средствами информатизации и способы их применения для решения проблем, 

возникающих в повседневной и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- приобретение студентами знаний и представлений по составу и структуре современных 

технических средств информатизации; 

- освоение практических навыков работы с конкретными техническими средствами 

информатизации; 

- изучение устройства и принципов работы системного блока и входящих в него 

комплектующих; 

- изучение устройства и принципов работы периферийного оборудования; 

- изучение устройства и принципов работы плат расширения; 

- формирование навыков самостоятельной сборки заданной конфигурации персонального 

компьютера из комплектующих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 52 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 

2.Консультации обучающихся 2 часа. 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

теоретические занятия 18 

практические работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Консультации обучающихся 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины Технические средства информатизации 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объё

м 

часо

в 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники. 17 2 

Тема 1.1. Характеристики и 

классификация вычисли- 

тельной техники 

Содержание учебного материала 1  

Основные этапы развития технических средств. Классификация ЭВМ. 1 2 

Тема 1.2. Состав 

персонального компьютера 
Содержание учебного материала 1  

Устройства обработки, хранения, ввода/вывода и передачи информации 1 2 

Тема 1.3. Корпус системного 

блока персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 1  

Компоненты системного блока ПК. Типы корпусов и блоков питания 

ПК, подключенного блока питания. Питание ПК 

1 2 

Тема 1.4. Системные платы Содержание учебного материала 2  

Материнская плата. Структура типовой материнской платы. Основные типоразмеры 

материнских плат различных стандартов. 

2 2 

Лабораторные работы 3 2 

Тестирование системной платы 3  

Тема 1.5. Микропроцессоры. Содержание учебного материала 1  

Микропроцессоры. Основные характеристики процессоров. 1 2 

Лабораторные работы 3 2 

Тестирование ЦПУ ПК и запись характеристик 3  

Тема 1.6. Оперативная память Содержание учебного материала 1  

Оперативная память. Характеристики, типы памяти. 1 2 
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Лабораторные работы 3  

Тестирование памяти и запись характеристик. BIOS 3 2 

Самостоятельная работа: описать характеристики корпуса домашнего компьютера 1  

Раздел 2. Накопители информации 7  

Тема 2.1. Накопители ин- 

формации. 

Содержание учебного материала 1  

Накопители на гибких и жестких дисках. Накопители на компакт-дисках и DVD. 1 2 

 

 Лабораторные работы 6 2 

Тестирование HDD и приводов, запись технических характеристик 

Тестирование flash и USB – накопителей и запись характеристик 

3 

3 

 

Раздел 3. Устройства отображения информации 3  

Тема 3.1. Мониторы Содержание учебного материала 1  

Мониторы на основе ЭЛТ. Плоскопанельные мониторы. 1 2 

Тема 3.2. Проекционные ап- 

параты 
Содержание учебного материала 1  

Проекционные аппараты, мультимедийные проекторы 1 2 

Тема 3.3. Видеоадаптеры Содержание учебного материала 1  

Видеоадаптеры. Режимы работы. Устройство и характеристики видеоадаптера. 

Средства обработки видеосигнала. 

1 2 

Раздел 4. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации 5  

Тема 4.1. Звуковая система ПК Содержание учебного материала 2  

Звуковая система ПК. Модуль синтезатора, модуль интерфейсов. Модуль микшера, 

акустическая система. 

2 2 

Лабораторные работы 3  

Эксплуатация звуковой системы ПК 3 2 

Раздел 5. Периферийные устройства вычислительной техники 10  
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Тема 5.1. Устройства подго- 

товки и ввода информации 

Содержание учебного материала 1  

Клавиатура, мышь. Сканеры. Цифровые камеры. 1 2 

Тема 5.2. Печатающие уст- 

ройства 

Содержание учебного материала 2  

Принтеры ударного типа. Струйные принтеры. Лазерные принтеры. Плоттеры. 2 2 

Лабораторные работы 6  

Работа с принтером 

Эксплуатация многофункциональных устройств 

3 

3 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклады на темы: 3D принтеры, Нестандартные периферийные устройства. 

1  

Консультация 2  

Раздел 6. Технические средства систем дистанционной передачи информации 8  

Тема 6.1. Системы дистанционной 

передачи информации 

Содержание учебного материала 2  

Технические средства передачи информации: модемы, сотовые

 модемы, факс-модемы, принцип работы модемов, протоколы. Международные 

стандарты 

модемов. 

1 2 

Лабораторные работы 6  

Технические средства дистанционной передачи информации 3 2 

Выбор рациональной конфигурации аппаратного обеспечения для решения 

задач 

3 3 

Консультация 2 1 

Итоговое занятие 1  

 Итого 52  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее 
изученных объектов, свойств);– репродуктивный (выполнение деятельности по  бразцу, инструкции или под руководством); 

2 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия Лаборатории Вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств. 

Технические средства обучения: учебно-лабораторное оборудование: 

-         Персональный компьютер для обучающихся, в локальную сеть с выходом в Интернет; 

-         Клавиатура, компьютерная мышь; 

-         Наушники; 

-         Компьютерный монитор LCD на стойках; 

-         МФУ; 

-         Интерактивная панель; 

-         Кабель HDMI- HDMI 

-         Wi-Fi роутер 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего программного и 

методического обеспечения: 

-         64-bit MS Windows 10 Professional; 

-         Adobe Photoshop СС2018; 

-         MS Offece 2019 Professional + MS Visio 2019 

-         Adobe Illustrator 

-         Adobe Premiere Pro 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- тельной 

литературы 

Основная литература 

1. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А., Технические средства информатизации, 

- М.: Академия, 2017. 

2. Максимов Н. В., Партыка Т. Л. Технические средства информатизации: учебник. – М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2017. 

3. Лавровская О.Б., Технические средства информатизации, практикум, М.:Академия, 2017. 

Дополнительная литература 

2. Aнтoнoвa Г. М., Бaйкoв A. Ю.. Сoвpeмeнныe cpeдcтвa ЭВМ

 и телекоммуникаций: Учеб. Пособие. / Г. М. Антонова, А.Ю. Байков.- М.: 
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«Академия», 2017. 

3. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники М.: «Академия», 2017. 

4. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники. Практикум,  М.: «Академия», 

2017. 

Интернет ресурсы 

1. http://umka.nrpk8.ru/library/courses/tsi_Bashly/lec1_1_2.dbk 

2. http://www.ferra.ru/online/system/s27096/ 

3. http://nischiy.narod.ru/pc_hardware/6_MatherBoards.htm 

4. http://okompah.narod.ru/different/interfeis.html 

5. http://window.edu.ru/window catalog/files/r22030/artemov.pdf 

6. http://book.mirmk.net/book2/indexBook.htm 

7. http://microchipinf.com/articles/56, 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, проведения контрольной работы. Итоговый 

контроль знаний происходит в виде дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания:  

- основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной 

техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

Экспертная оценка в ходе проверки 

теоретических знаний на экзамене 

Экспертная  оценка 

 результатов тестирования 

Экспертная оценка в ходе

 защиты лабораторных 

работы 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Умения  

- выбирать рациональную конфигурацию 

оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

- определять совместимость аппаратного и 

программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных 

средств 

Экспертная оценка в ходе проверки 

практических знаний на 

дифференцированном зачете 

Экспертное наблюдение в ходе 

выполнения лабораторных работ  

 

Приложение 2.14 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Web- программирование 

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/tsi_Bashly/lec1_1_2.dbk
http://www.ferra.ru/online/system/s27096/
http://nischiy.narod.ru/pc_hardware/6_MatherBoards.htm
http://okompah.narod.ru/different/interfeis.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r22030/artemov.pdf
http://book.mirmk.net/book2/indexBook.htm
http://microchipinf.com/articles/56
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9.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПЦ.10 ЧИСЛЕННЫЕ 

МЕТОДЫ 

9.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

9.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина ОПЦ.14 Web-программирование относится к группе общепрофессиональному 

циклу дисциплин как профильная дисциплина. 

9.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Разрабатывать структуры проекта web-приложения, например, в виде последовательности 

сценариев;  

Разрабатывать веб-приложений с применением языков разметки гипертекста HTML, каскадных 

таблиц стилей CSS, скриптовых языков;  

Работать на стороне клиента и сервере с использованием современных специальных языков 

программирования при разработке Web-приложениий: JavaScript и PHP.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные принципы и технологии организации глобальной компьютерной сети Интернет;  

Основы построения и функционирования прикладных сервисов Интернет;  

Основные технологии прикладного программирования для сети Интернет,  

Этапы и технологию современной разработки web приложений на клиентском уровне и уровне 

сервера.  

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

элементами профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

Код Наименование результата обучения 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

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 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.2.  Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной 

области. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации. 

9.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа.

 

10. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 

в том числе:  

лекции 12 

лабораторные занятия  0 

практические занятия 74 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Вид итогового контроля дифференцированный зачет (8 семестр)  
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10.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в Web - программирование      

Тема 1.1 Введение в 

Интернет  

Содержание учебного материала    

Введение в Интернет. История возникновения Интернет, World Wide Web (WWW), и 

«стандартов Web». Нормативные документы RFC. Стек протоколов TCP/IP. Информационный 

обмен с и без установления соединения. Особенности IP-протоколов версий 4 и 6. IP-тунелли. 

Обзор браузеров. Клиент-серверные технологии Web. Протокол HTTP. Обеспечение 

безопасности передачи данных HTTP. Cookie. Клиентские сценарии и приложения. 

Программы, выполняющиеся на клиентмашине. Программы, выполняющиеся на сервере. 

Насыщенные интернет-приложения. Серверные web-приложения, web-сервисы  

1 

1 

Тема 1.2 Проектирование 

сайта  

Содержание учебного материала    

Планирование Web-сайта. Начальные этапы планирования Web-сайта. Информационная 

архитектура, или IA (Information Architecture). Схема сайта. Именование страниц. Элементы 

Webстраниц. Домашняя страница. Средства навигации. Элементы сайта. Заголовки. Разработка 

логической и физической структуры сайта.  

12 

1 

Практические занятия  

Разработка структуры и дизайна сайта  

Тема 1.3 Введение в Web-

дизайн  

Содержание учебного материала    

Теория цвета. Цвет, оттенки и тени. Теплые и холодные цвета. Создание каркаса сайта. 

Разработка сайта. Логотип, его влияние на дизайн сайта. Компоновка сайта, ее особенности. 

Реклама на сайте. Цветовые схемы и макеты дизайна. Основная информация о гарнитурах 

шрифтов. Определение гарнитуры шрифта для заголовков, подзаголовков и основного текста. 

Некоторые секреты выравнивания. Советы по подбору различных цветовых комбинаций для 

Webсайта. Поэтапное создание макета сайта. Тестирование Web-сайта перед переходом в 

рабочий режим. Полиграфия в Web. Ограничения полиграфии в Web (ограниченный выбор 

шрифтов, переносы слов, кернинг). Рекомендации по реализации полиграфии в Web (выбор 

набора шрифтов, длина строки, высота строки, буквицы, капитель, висящая пунктуация, 

полиграфически-правильная пунктуация).  

1 

1 

Раздел 2 Язык гипертекстовой разметки HTML     
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Тема 2.1 Элементы языка 

гипертекстовой разметки 

HTML  

Содержание учебного материала    

Общие сведения. Принципы построения гипертекстовых информационных систем. Роль языка 

гипертекстовой разметки HTML в построении сайтов глобальной компьютерной сети Internet. 

Формат и структура HTML-документов. Структура HTML-документа и элементы разметки 

заголовка документа. Типовая структура HTML-документа и содержание его заголовка. 

Содержание элементов разметки. Формат и назначение элементов разметки заголовка. 

Форматирование текста  

Контейнеры тела документа. Элементы разметки тела HTML-документа. Типизация, 

назначение и применение. Списки. Гиперссылки и якоря. Спецификация якорей и гиперссылок. 

Элемент А. Синтаксис имён якорей. Недоступные и неидентифицируемые ресурсы. 

Взаимосвязи документов: элемент LINK. Гиперссылки вперёд и назад. Гиперссылки и машины 

поиска. Информация пути: элемент BASE. Расширение относительных URL 

Графика. Принципы применения графических образов при HTML-разметке. Карты 

изображений.  

Таблицы в HTML. Принципы применения таблиц в HTML-разметке. Табличная организация 

текста. Табличная координатная сетка. Организованная в таблицы графика.  

Слои в HTML. Определение, основные свойства. Элементы DIV и SPAN. Особенности 

разработки элементов макетов для блочной верстки.  

 Фреймы. Способы, фрагментированные содержания Web-узла при помощи механизма HTML 

фреймов.  

HTML-формы. Взаимодействия читателя HTML-страниц с сервером Web-узла. Элементы 

формы. Юзабилити форм.  

13 

1 

Практические занятия  

Создание HTML документа. Разметка текстового контента. Формирование списков HTML 

.Работа с гиперссылками. Работа с мультимедиа на веб-странице. Работа с таблицами. 

Оформление HTML-форм  

Раздел 3 Каскадные таблицы стилей CSS    

Тема 3.1 Введение в 

каскадные таблицы стилей  

Содержание учебного материала    

Назначение и применение CSS. Основные понятия CSS, их назначение, определение и 

использование при форматировании HTML-документа. Блочные и строковые элементы: 

описание, форматирование и свойства. Цвет и шрифт. Управление отображением цветами 

текста и фоном, на котором отображается текст. Использование гарнитур шрифтов. Текст и 

14 

2 
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списки. Свойства текстовых фрагментов: межбуквенные расстояния, высота строк, 

выравнивание, отступ в первой строке параграфа, преобразования начертания. Управление 

формой и отображением списков. Позиционирование. Размещение блочных блоков HTML-

разметки в рабочей области браузера с точностью до пикселя: размеры блока, абсолютные и 

относительные координаты. Слои: управление видимостью.  

Практические занятия  

Web-страницы, оформленные при помощи CSS. Оформление прямоугольных блоков 

средствами CSS. Web-страница с горизонтально ориентированным блоком навигации. Web-

страница с вертикально ориентированным блоком навигации. Интерактивное меню навигации 

средствами CSS  

Раздел 4 Расширяемый язык гипертекстовой разметки XML     

Тема 4.1 Введение в XML  Содержание учебного материала    

Назначение языка XML и основные понятия. Общее представление о процессе создания и 

отображения XML-документов. Правила и методики создания XML-документов. Связывание 

данных XML с элементами HTML. Интеграция XML с корпоративными бизнес моделями. 

Электронная коммерция и XML. Язык преобразований XSLT 

15 

2 

Практические занятия  

Составление схем XML-документов. Стандарты платформы XML: XPath, XLink, 

Xpointer,XSLT, RDF  

Раздел 5 Язык сценариев JavaScript     

Тема 5.1 Введение в язык 

JavaScript  

Содержание учебного материала     

Назначение и применение JavaScript, общие сведения. Способы внедрения JavaScript-кода в 

HTML-страницу и принципы его работы. Типы данных и операторы. Основы синтаксиса языка 

JavaScript: литеры, переменные, массивы, условные операторы, операторы циклов. Функции и 

объекты. Функции как типы данных и как объекты. Объектная модель документа (DOM). 

Способы описания пользовательских объектов. 

14 

1 

Практические занятия  

Внедрение JavaScript-кода в HTML-страницу. Операторы в языке JavaScript Работа с 

функциями 

Тема 5.2 Приемы 

программирования на 

JavaScript  

Содержание учебного материала    

Свойства окна браузера. Программирование свойств окна браузера. Управление окнами. Работа 

с фреймами. Программирование формы. Программирование HTML-форм. Различные методы 

16 
1 
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обработки событий, перехват отправки данных на сервер и способы организации обмена 

данными при помощи форм и JavaScript-кода.  

Программирование гипертекстовых переходов. Работа с коллекцией гипертекстовых ссылок и 

программирование гипертекстовых переходов в зависимости от условий просмотра HTML-

страниц и действий пользователя.  

Программирование графики. Приемы программирования изменений графических образов на 

HTML-страницах JavaScript-мультипликация. Графическое меню. Приемы программирования 

на JavaScript: механизм cookie, управление фокусом, скрытая передача данных, вопросы 

безопасности.  

Практические занятия  

Информация о системе и браузере. Открытие окна с заданными параметрами. Работа с 

изображениями. Создание слайд-шоу. Работа с датой и временем. Часы в строке состояния. 

Работа со строками. Бегущая строка. Создание различных спецэффектов  

Консультации  2  

Самостоятельная работа    

Проработка конспектов лекций. Создание кроссворда по теме «Интернет и Рунет. Различные типы сайтов: визитки, 

корпоративные сайты, Интернет-магазины, форумы, чаты, тематические сайты, порталы. Средства коммуникации: QIP, 

Mail.Ru Агент, Skype»  

Проработка конспектов лекций. Создание сравнительной таблицы по теме «Исследование различных страниц Web-сайта». 

Создание технического задания на разработку сайта 

Проработка конспектов лекций. Разработка семантической карты по теме «Монохроматические цветовые схемы. 

Дополнительные цветовые схемы». Разработка семантической карты по теме «Триадические цветовые схемы. 

Тетраэдрические цветовые схемы» 

Создание сравнительной таблицы по теме «Обзор программ HTML-редакторов». Изучение основ работы приложения 

Adobe Dreamweaver. Подготовка докладов по темам «Справочная информация SGML для HTML», «Формальное 

определение HTML», «Ссылки-мнемики в HTML», «Базовые типы данных HTML». Проработка конспекта лекций. 

Выполнение индивидуальных заданий 

Подготовка доклада по теме «Интерактивное меню навигации CSS». Подготовить доклад по теме «Взаимное размещение 

нескольких блоков». Выполнение индивидуальных заданий 

Подготовка докладов по теме «Разработка Web-приложений с помощью XML. Базовый парсер XML. (SAX) и его 

функционирование». Разработка семантической карты по теме «Электронная коммерция и XML» Подготовка доклада по 

теме «Трансформация XML в XHTML» 

2  



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

565 

 

 

Подготовить доклад на тему «Разработка кроссплатформенных приложений на JavaScript». Выполнение индивидуальных 

заданий по теме «Возможности JavaScript».Выполнение индивидуальных заданий по теме «Создание пользовательских 

объектов» 

Промежуточная аттестация   

Всего: 90  
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11. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия мастерской по 

компетенции «Программные решения для бизнеса», оснащенная:  

Технические средства обучения: Компьютер Intel Core i7 8 ядер, количество потоков16, базовая 

тактовая частота процессора2,10 GHz, максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost3,00 

GHz, кэш-память 20 MB Intel® Smart Cache, частота системной шины8 GT/s, количество соединений 

QPI2, расчетная мощность85 W (10 шт.), ЖКД с диагональю 24", частота: 60Гц, матрица TN с 

разрешением 2560×1440, отношением сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, временем отклика (GTG) 5мс, 

разъем D-SUB, Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 

Дюймов, максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат изображения: 16:9.,мультитач: до 10 

письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® Core™ i5-8400 (2.8 ГГц), 

оперативная память: DDR4 8ГБ. 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего программного и 

методического обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом WorldSkills Russia по 

компетенции «Программные решения для бизнеса»:  

ОС Microsoft Windows 10 Pro, Adobe Acrobat Reader DC Версия 2019.008.20071, WinRAR 5.91, 

Microsoft Office 2019, Microsoft Visio Professional 2019, Microsoft World 2019, Git 2.29.0, .NET Framework 

developer pack 4.8, SQL Server 2016, MySQL Installer 8.0.22, Microsoft JDBC Driver for SQL Server 8.4, 

Microsoft Visual Studio Community 2019, Java SE Development Kit 15, Программное обеспечение IntelliJ 

IDEA Community Edition, NetBeans 12.1, Eclipse IDE 2020-09, e(fx)clipse, Hibernate ORM 5.4, Anaconda 

For Windows Python 3.8 version, PyCharm Community Edition 2018.3.7, SQLAlchemy 1.2.19 

или 

Мастерская «Разработка мобильных приложений», оснащенная:  

Технические средства обучения: Моноблок APPLE iMac MRT42RU/A, экран 21.5", 4096 х 2304; 

процессор: Intel Core i5, 3.0 ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo); оперативная память: DDR4 8192 Мб 2666 

МГц; видеокарта: AMD Radeon Pro 560X — 4096 Мб; HDD: 1000 Гб; Web-камера; Wi-Fi; Bluetooth, 

Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 Дюймов, 

максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат изображения: 16:9.,мультитач: до 10 письменных 

точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® Core™ i5-8400 (2.8 ГГц), оперативная память: 

DDR4 8ГБ 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего программного и 

методического обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом WorldSkills Russia по 

компетенции «Разработка мобильных приложений»:  

MacOS Catalina, Adobe Reader DC, 7zip for Linux, Microsoft office 2019 for iMac, Программное 

обеспечение Xcode 12.0.1, Программное обеспечение Microsoft Visual Studio 2019 foг Mac, Программное 

обеспечение Git версии 2.27, Программное обеспечение Java SE Development Kit 8u271, Программное 

обеспечение IntelliJ IDEA Community Edition 2020, Программное обеспечение NetBeans NetBeans 8.2 RC, 

Программное обеспечение ПО Eclipse IDE for Java Developers, Программное обеспечение e(fx)clipse 

Releases 3.3.0, Бесплатное программное обеспечение Android Studio 4.0.1Бесплатное программное 

обеспечение Adobe XD, ПО для тестирования API SoupUi, Программное обеспечение для 

редактирования изображений Gimp 2.10.22 

11.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники:  

1. Аверин, В.И. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие для 

студ. учреждений СПО / В.И. Аверин. 2013 (4-е изд. ст.) ОИЦ «Академия» 

2. Винарский, Я. С. Web-аппликации в Интернет-маркетинге: 

проектирование, создание и применение: практ. пособие / Я.С.Винарский, Р.Д.Гутгарц. 

2015 ИД: НИЦ Инфра-М;  ЭБС Znanium 

3. Гуриков,  С.Р. Интернет-технологии: учеб. пособие / С.Р. Гуриков. - 

(Профессиональное образование). 2015 ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М;  ЭБС Znanium 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=web#none
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4. Немцова, Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие / 

Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин; под ред. Л.Г.Гагариной - 

(Профессиональное образование). 2014 ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М;  ЭБС Znanium 

Дополнительные источники: 

1. Голицына О.Л. Программное обеспечение, 2017 г.  

2. Семакин И.Г. Основы программирования : Учебник / И.Г Семакин. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 432с.  

3. Дунаев В. Самоучитель JavaScript – СПб.: Питер, 2018  

4. Прохоренок Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-мастера, 3-е 

изд.- СПб.: БХВ-Петербург, 2018  

5. Крокфорд Д. JavaScript. Сильные стороны: [пер. с англ.].- СПб.: Питер, 2019  

6. Колисниченко Д.Н.Современный сайт на PHP и JavaScript. - СПб.: Питер, 2019  

7. Ташков П.А.Веб-мастеринг: HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS, графика, раскрутка. СПб.: 

Питер, 2009  

8. Хольцнер С. PHP в примерах. Пер. с англ. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2017  

9. Компьютерный журнал [Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: 

https://myklad.org/5/3/6/, скачивание в формате PDF  

https://myklad.org/5/3/6/
https://myklad.org/5/3/6/
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12. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых профессиональных 

и общих компетенций 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− основные принципы и 

технологии организации 

глобальной компьютерной 

сети Интернет;  

− основы построения и 

функционирования 

прикладных сервисов 

Интернет; 

− основные технологии 

прикладного 

программирования для сети 

Интернет,  

− этапы и технологию 

современной разработки web-

приложений на клиентском 

уровне и уровне сервера. 

«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. 

− Устный опрос на 

знание 

терминологии по 

теме 

− Тестирование 

− Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

− Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

− Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

− Экзамен 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− разрабатывать структуры 

проекта web-приложения, 

например, в виде 

последовательности 

сценариев;  

− разрабатывать веб-

приложений с применением 

языков разметки гипертекста 

HTML, каскадных таблиц 

стилей CSS, скриптовых 

языков;  

− работать на стороне клиента и 

сервере с использованием 

современных специальных 

языков программирования 

при разработке Web-

приложениий: JavaScript и 

PHP.  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

- обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов 

Экспертное 

наблюдение за 
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профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

выполнением 

работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет- ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с  руководителями учебной и  

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 09. Использовать 

информационные технологи в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документацию, 

в том числе на английском языке. 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на 

программные средства. Оценивать 

сложности алгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

Актуальной нормативно-правовой базы в 
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области документирования алгоритмов. 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Практический опыт: 

Использовать инструментальные средства 

на этапе отладки программного продукта. 

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Применять инструментальные средства 

отладки программного обеспечения. 

Знания: 

Основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных 

продуктов. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. Использовать методы 

для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. Использовать 

инструментальные средства отладки 

программных продуктов. Определять 

источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. Выполнять отладку, 

используя методы и инструменты 

условной компиляции. Выявлять ошибки в 

системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. Основные 

принципы процесса разработки 

программного обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию программных 

модулей. Основы верификации и 

аттестации программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. Методы и 
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схемы обработки исключительных 

ситуаций. Приемы работы с 

инструментальными средствами 

тестирования и отладки. Стандарты 

качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых наборов 

и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 

для программного модуля. Разрабатывать 

тестовые сценарии программного 

средства. Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. Анализировать 

проектную и техническую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. Оценивать размер 

минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии. Выполнять ручное и 

автоматизированное тестирование 

программного модуля. Выявлять ошибки в 

системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. Основные 

принципы процесса разработки 

программного обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию программных 

модулей. Основы верификации и 

аттестации программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. Основные 

методы и виды тестирования 

программных продуктов. Приемы работы 

с инструментальными средствами 

тестирования и отладки. Стандарты 

качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. Встроенные и основные 
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специализированные инструменты 

анализа качества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. Настройка 

отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Умения: 

Подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения компьютерных 

систем. Проводить инсталляцию 

программного обеспечения компьютерных 

систем. Производить настройку отдельных 

компонент программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения. Основные 

виды работ на этапе сопровождения 

программного обеспечения 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения эксплуатационных 

характеристик программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные 

характеристики программного 

обеспечения компьютерных систем на 

соответствие требованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать 

эксплуатационные характеристики 

качества программного обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения. Основные 

принципы контроля конфигурации и 

поддержки целостности конфигурации 

программного обеспечения. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз 

данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой 

направленности. Собирать, обрабатывать 

и анализировать информацию на 

предпроектной стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД. Основные положения 
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теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний. Основные принципы 

структуризации и нормализации базы 

данных. Основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. Использовать стандартные 

методы защиты объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой 

направленности. Использовать средства 

заполнения базы данных. Использовать 

стандартные методы защиты объектов 

базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных. Создавать 

объекты баз данных в современных СУБД. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД. Структуры данных 

СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и 

кластеров. Методы организации 

целостности данных 

ПК 11.5. Администрировать 

базы данных. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы 

данных в конкретной системе управления 

базами данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для 

защиты объектов базы данных. Выполнять 

стандартные процедуры резервного 

копирования и мониторинга выполнения 

этой процедуры. Выполнять процедуру 

восстановления базы данных и вести 

мониторинг выполнения этой процедуры. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными в 

компьютерных сетях. Алгоритм 

проведения процедуры резервного 

копирования. Алгоритм проведения 

процедуры восстановления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе данных с 

использованием технологии 

защиты информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для 

обеспечения работы пользователя с базой 
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данных. Обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности данных. 

Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. Основы 

разработки приложений баз данных. 

Основные методы и средства защиты 

данных в базе данных 

 

 

 
Приложение 1.37 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Основы программного интерфейса 
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Информационные системы и программирование. 
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13.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина ОП.15 Основы программного интерфейса относится к группе 

общепрофессиональному циклу дисциплин как профильная дисциплина. 

13.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Разрабатывать структуры проекта web-приложения, например, в виде 

последовательности сценариев;  

Разрабатывать веб-приложений с применением языков разметки гипертекста HTML, 

каскадных таблиц стилей CSS, скриптовых языков;  

Работать на стороне клиента и сервере с использованием современных специальных 

языков программирования при разработке Web-приложениий: JavaScript и PHP.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные принципы и технологии организации глобальной компьютерной сети 

Интернет;  

Основы построения и функционирования прикладных сервисов Интернет;  

Основные технологии прикладного программирования для сети Интернет,  

Этапы и технологию современной разработки web приложений на клиентском уровне и 

уровне сервера.  

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися элементами профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

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 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.2.  Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 
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предметной области. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

13.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

 

 

14. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

14.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекции 14 

лабораторные занятия  0 

практические занятия 56 

консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Вид итогового контроля дифференцированный зачет (8 семестр)  
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14.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в Web - программирование      

Тема 1.1 Введение в 

Интернет  

Содержание учебного материала    

Введение в Интернет. История возникновения Интернет, World Wide Web (WWW), и 

«стандартов Web». Нормативные документы RFC. Стек протоколов TCP/IP. 

Информационный обмен с и без установления соединения. Особенности IP-протоколов 

версий 4 и 6. IP-тоннели. Обзор браузеров. Клиент-серверные технологии Web. 

Протокол HTTP. Обеспечение безопасности передачи данных HTTP. Cookie. 

Клиентские сценарии и приложения. Программы, выполняющиеся на клиентмашине. 

Программы, выполняющиеся на сервере. Насыщенные интернет-приложения. 

Серверные web-приложения, web-сервисы  

4 

1 

Тема 1.2 

Проектирование сайта  

Содержание учебного материала    

Планирование Web-сайта. Начальные этапы планирования Web-сайта. 

Информационная архитектура, или IA (Information Architecture). Схема сайта. 

Именование страниц. Элементы Web страниц. Домашняя страница. Средства 

навигации. Элементы сайта. Заголовки. Разработка логической и физической 

структуры сайта.  

6 

1 

Практические занятия  

Разработка структуры и дизайна сайта  

Раздел 2 Язык гипертекстовой разметки HTML     

Тема 2.1 Элементы 

языка гипертекстовой 

разметки HTML  

Содержание учебного материала    

Общие сведения. Принципы построения гипертекстовых информационных систем. 

Роль языка гипертекстовой разметки HTML в построении сайтов глобальной 

компьютерной сети Internet. Формат и структура HTML-документов. Структура HTML-

документа и элементы разметки заголовка документа. Типовая структура HTML-

документа и содержание его заголовка. Содержание элементов разметки. Формат и 

назначение элементов разметки заголовка. Форматирование текста  

12 

1 
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Контейнеры тела документа. Элементы разметки тела HTML-документа. Типизация, 

назначение и применение. Списки. Гиперссылки и якоря. Спецификация якорей и 

гиперссылок. Элемент А. Синтаксис имён якорей. Недоступные и 

неидентифицируемые ресурсы. Взаимосвязи документов: элемент LINK. Гиперссылки 

вперёд и назад. Гиперссылки и машины поиска. Информация пути: элемент BASE. 

Расширение относительных URL 

Графика. Принципы применения графических образов при HTML-разметке. Карты 

изображений.  

Таблицы в HTML. Принципы применения таблиц в HTML-разметке. Табличная 

организация текста. Табличная координатная сетка. Организованная в таблицы 

графика.  

Слои в HTML. Определение, основные свойства. Элементы DIV и SPAN. Особенности 

разработки элементов макетов для блочной верстки.  

 Фреймы. Способы, фрагментированные содержания Web-узла при помощи механизма 

HTML фреймов.  

HTML-формы. Взаимодействия читателя HTML-страниц с сервером Web-узла. 

Элементы формы. Юзабилити форм.  

Практические занятия  

Создание HTML документа. Разметка текстового контента. Формирование списков 

HTML .Работа с гиперссылками. Работа с мультимедиа на веб-странице. Работа с 

таблицами. Оформление HTML-форм  

Раздел 3 Каскадные таблицы стилей CSS    

Тема 3.1 Введение в 

каскадные таблицы 

стилей  

Содержание учебного материала    

Назначение и применение CSS. Основные понятия CSS, их назначение, определение и 

использование при форматировании HTML-документа. Блочные и строковые 

элементы: описание, форматирование и свойства. Цвет и шрифт. Управление 

отображением цветами текста и фоном, на котором отображается текст. Использование 

гарнитур шрифтов. Текст и списки. Свойства текстовых фрагментов: межбуквенные 

расстояния, высота строк, выравнивание, отступ в первой строке параграфа, 

преобразования начертания. Управление формой и отображением списков. 

13 

2 
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Позиционирование. Размещение блочных блоков HTML-разметки в рабочей области 

браузера с точностью до пикселя: размеры блока, абсолютные и относительные 

координаты. Слои: управление видимостью.  

Практические занятия  

Web-страницы, оформленные при помощи CSS. Оформление прямоугольных блоков 

средствами CSS. Web-страница с горизонтально ориентированным блоком навигации. 

Web-страница с вертикально ориентированным блоком навигации. Интерактивное 

меню навигации средствами CSS  

Раздел 4 Язык сценариев JavaScript     

Тема 4.1 Введение в 

язык JavaScript  

Содержание учебного материала     

Назначение и применение JavaScript, общие сведения. Способы внедрения JavaScript-

кода в HTML-страницу и принципы его работы. Типы данных и операторы. Основы 

синтаксиса языка JavaScript: литеры, переменные, массивы, условные операторы, 

операторы циклов. Функции и объекты. Функции как типы данных и как объекты. 

Объектная модель документа (DOM). Способы описания пользовательских объектов. 

7 

1 

Практические занятия  

Внедрение JavaScript-кода в HTML-страницу. Операторы в языке JavaScript Работа с 

функциями 

Тема 4.2  

Приемы 

программирования на 

JavaScript  

Содержание учебного материала    

Свойства окна браузера. Программирование свойств окна браузера. Управление 

окнами. Работа с фреймами. Программирование формы. Программирование HTML-

форм. Различные методы обработки событий, перехват отправки данных на сервер и 

способы организации обмена данными при помощи форм и JavaScript-кода.  

Программирование гипертекстовых переходов. Работа с коллекцией гипертекстовых 

ссылок и программирование гипертекстовых переходов в зависимости от условий 

просмотра HTML-страниц и действий пользователя.  

Программирование графики. Приемы программирования изменений графических 

образов на HTML-страницах JavaScript-мультипликация. Графическое меню. Приемы 

программирования на JavaScript: механизм cookie, управление фокусом, скрытая 

передача данных, вопросы безопасности.  

8 

1 
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Практические занятия  

Информация о системе и браузере. Открытие окна с заданными параметрами. Работа с 

изображениями. Создание слайд-шоу. Работа с датой и временем. Часы в строке 

состояния. Работа со строками. Бегущая строка. Создание различных спецэффектов  

Раздел 5 Язык скриптов общего назначения PHP   

Темак 5.1 Введение в 

работу с языком PHP 

Содержание учебного материала  11 2 

Структура управления данными, типы запросов. Базовые концепции PHP 7. Протоколы 

HTTP и HTTPS – различия, применение и принципы работы. Пользовательские 

функции при ведении баз данных. Создание и внедрение каталогов файлов. Файлы 

Cookie/Session. База данных MySQL. 

Практические занятия 

Написание запросов при помощи PHP. Работа со временем. Работа с ячейками таблиц. 

Написание запросов на языке MySQL. Создание Каталога для базы данных и удобного 

для неё интерфейса.  

Тема 5.2 Разработка на 

языке PHP 

Содержание учебного материала 9 1 

Базовые понятия объектов в программировании. Принципы построения связей 

взаимодействия. Расширенные понятия объектов в программировании. Функции и 

стандарты при работе с классами. Исключения и другие встроенные классы. Основы 

объектно-ориентированного программирования. Понятия наследования, сокрытия, 

приватности. ООП шаблоны. 

Практические занятия 

Создание списка данных типа list. Создание родительских и наследующих классов. 

Работа с ООП шаблонами.  

Консультации  2  

Самостоятельная работа    

Проработка конспектов лекций. Создание кроссворда по теме «Интернет и Рунет. Различные типы сайтов: 

визитки, корпоративные сайты, Интернет-магазины, форумы, чаты, тематические сайты, порталы. Средства 

коммуникации: QIP, Mail.Ru Агент, Skype»  

Проработка конспектов лекций. Создание сравнительной таблицы по теме «Исследование различных страниц 

2  
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Web-сайта». Создание технического задания на разработку сайта 

Проработка конспектов лекций. Разработка семантической карты по теме «Монохроматические цветовые схемы. 

Дополнительные цветовые схемы». Разработка семантической карты по теме «Триадические цветовые схемы. 

Тетраэдрические цветовые схемы» 

Создание сравнительной таблицы по теме «Обзор программ HTML-редакторов». Изучение основ работы 

приложения Adobe Dreamweaver. Подготовка докладов по темам «Справочная информация SGML для HTML», 

«Формальное определение HTML», «Ссылки-мнемики в HTML», «Базовые типы данных HTML». Проработка 

конспекта лекций. Выполнение индивидуальных заданий 

Подготовка доклада по теме «Интерактивное меню навигации CSS». Подготовить доклад по теме «Взаимное 

размещение нескольких блоков». Выполнение индивидуальных заданий 

Подготовка докладов по теме «Разработка Web-приложений с помощью XML. Базовый парсер XML. (SAX) и его 

функционирование». Разработка семантической карты по теме «Электронная коммерция и XML» Подготовка 

доклада по теме «Трансформация XML в XHTML» 

Подготовить доклад на тему «Разработка кроссплатформенных приложений на JavaScript». Выполнение 

индивидуальных заданий по теме «Возможности JavaScript».Выполнение индивидуальных заданий по теме 

«Создание пользовательских объектов» 

Промежуточная аттестация   

Всего: 90  
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15. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

15.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия мастерских 

по компетенции «Веб-дизайн и разработка»; 

Технические средства обучения: Системный блок i7-9700F/H310M-R R2.0/DIMM 

16GB 2666 DDR4 2шт./HDD 2000gb 7200/SSD 256Gb/ GTX 1660 6Gb/DVD-RW/AB-220 + 

Aerocool 550W9/RCC_Full + динамик + ЭП(комплекс мониторинга и ограничения доступа 

ПК.), Монитор 23.8", ASUS VA 249NA, Напольная мобильная стойка для двух LCD-

мониторов ГАЛ RackStone-P-27-2X-H-AL, ИБП CyberPower Value1000EI, Компьютерная 

мышь , Defender. Тип соединения: проводная USB. Количество кнопок: 2. Колесо 

прокрутки –есть, Клавиатура Oklick 180M, USB, Ноутбук 15.6" Dell G5-5590 

15.6"(1920x1080 (матовый, 144Hz) IPS)/Intel Core i7 

9750H(2.6Ghz)/16384Mb/1000+256SSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce 

RTX2060(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/war 1y/2.68kg/ White / W10 Pro/ Backlit (G515-8061), 

Проектор Epson EB-990U (LCD, 3800 ANS WUXGA, 15000:1), Экран Digis Optimal C 

DSOC-1101, Аудиосистема Yamaha STAGEPAS 400B1M - система звукоусиления 400Вт 

(200Вт+200Вт), микрофон, Презентер LOGITECH R400, черный, Пилот ZisCompany, 

220В/230V,100Hz. Максимальный ток: 10А, 6 розеток, WiFi-роутер KEENETIC-0706 

EXTRA, Многофункциональное устройство Kyocera M2540dn (A4, P/C/S/F, 40 стр/мин, 

512 Mb, USB 2.0, Ethernet, 50-sheet reversing DP std, 1200х1200 dpi, автопод./тонер), 

Сервер Vimark <Xeon E3-1280 V6 /X11SAE-O/2x16Gb/3xSSD-1Tb/GT710 

1Gb/500W/Tower/RCCSL/Win Server2019. 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего 

программного и методического обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом 

WorldSkills Russia по компетенции «Веб-дизайн и разработка»: PyCharm 2020.2.1, Notepad 

++ 7.8.8, Sublime Text 3.2.2, Web Browser, Adobe Photoshop СС 2020. Adobe Dreamveawer 

СС 2020, Adobe Illustrator СС 2020, GIMP 2.10.22, Zeal  0.6.1, Visual Studio Code 1.50, 

PHPStorm 2020.2.1, AtomEditor 1.51.0x64, WebStorm 2020.2.2, Openserver Ultimate 5.3.5, 

Python 3.7, Eclipse 4.17.0, Ninja IDE 2.3, Microsoft Windows 10 Pro. 

15.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники:  

5. Кириченко А.В., Хрусталёв А.А. «HTML5 + CSS3. Основы современного 

Web-дизайна» НиТ, 2018г., 352 стр.  

6. Гуриков, С.Р. Интернет-технологии: учеб. пособие / С.Р. Гуриков. - 

(Профессиональное образование). 2015 ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М;  ЭБС Znanium 

7. Немцова, Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие / Т.И. 

Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин; под ред. Л.Г.Гагариной - (Профессиональное 

образование). 2014 ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М;  ЭБС Znanium 

Дополнительные источники: 

1. Голицына О.Л. Программное обеспечение, 2017 г.  

2. Семакин И.Г. Основы программирования : Учебник / И.Г Семакин. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2018. - 432с.  

3. Дунаев В. Самоучитель JavaScript – СПб.: Питер, 2018  

4. Прохоренок Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-

мастера, 3-е изд.- СПб.: БХВ-Петербург, 2018  

5. Крокфорд Д. JavaScript. Сильные стороны: [пер. с англ.].- СПб.: Питер, 2019  
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6. Колисниченко Д.Н.Современный сайт на PHP и JavaScript. - СПб.: Питер, 2019  

7. Ташков П.А.Веб-мастеринг: HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS, графика, 

раскрутка. СПб.: Питер, 2009  

8. Хольцнер С. PHP в примерах. Пер. с англ. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2017  

9. Компьютерный журнал [Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим 

доступа: https://myklad.org/5/3/6/, скачивание в формате PDF  

 

16. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− основные принципы 

и технологии организации 

глобальной компьютерной 

сети Интернет;  

− основы построения и 

функционирования 

прикладных сервисов 

Интернет; 

− основные технологии 

прикладного 

программирования для сети 

Интернет,  

− этапы и технологию 

современной разработки 

web-приложений на 

клиентском уровне и 

уровне сервера. 

«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 

− Устный опрос на 

знание терминологии 

по теме 

− Тестирование 

− Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

− Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

− Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

− Экзамен 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− разрабатывать 

структуры проекта web-

приложения, например, в 

виде последовательности 

сценариев;  

− разрабатывать веб-

https://myklad.org/5/3/6/
https://myklad.org/5/3/6/
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приложений с применением 

языков разметки 

гипертекста HTML, 

каскадных таблиц стилей 

CSS, скриптовых языков;  

− работать на стороне 

клиента и сервере с 

использованием 

современных специальных 

языков программирования 

при разработке Web-

приложениий: JavaScript и 

PHP.  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет- 

ресурсы, периодические 

издания по специальности для 

решения профессиональных 

задач 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения, с  

руководителями учебной и  

производственной практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- демонстрировать 

грамотность устной и 

письменной речи, ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 
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ОК 09. Использовать 

информационные 

технологи в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность 

использования в 

профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документацию, в 

том числе на английском 

языке. 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с 

техническим заданием 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм 

решения поставленной задачи 

и реализовывать его 

средствами 

автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Оценивать сложности 

алгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Актуальной нормативно-

правовой базы в области 

документирования 

алгоритмов. 

ПК 1.3. Выполнять отладку Практический опыт: 
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программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Использовать 

инструментальные средства на 

этапе отладки программного 

продукта. 

Проводить тестирование 

программного модуля по 

определенному сценарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Применять инструментальные 

средства отладки 

программного обеспечения. 

Знания: 

Основные принципы отладки 

и тестирования программных 

продуктов. 

Инструментарий отладки 

программных продуктов. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные 

модули. Инспектировать 

разработанные программные 

модули на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную 

систему контроля версий. 

Использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и 

степенью качества. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Использовать 

инструментальные средства 

отладки программных 

продуктов. Определять 

источники и приемники 

данных. Выполнять 

тестирование интеграции. 
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Организовывать 

постобработку данных. 

Использовать приемы работы 

в системах контроля версий. 

Выполнять отладку, используя 

методы и инструменты 

условной компиляции. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и 

аттестации программного 

обеспечения. Методы и 

способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции 

приложений. Основные 

методы отладки. Методы и 

схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Приемы работы с 

инструментальными 

средствами тестирования и 

отладки. Стандарты качества 

программной документации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. Встроенные и 

основные специализированные 

инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного обеспечения. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые 

наборы (пакеты) для 

программного модуля. 

Разрабатывать тестовые 
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сценарии программного 

средства. Инспектировать 

разработанные программные 

модули на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную 

систему контроля версий. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Выполнять тестирование 

интеграции. Организовывать 

постобработку данных. 

Использовать приемы работы 

в системах контроля версий. 

Оценивать размер 

минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые 

пакеты и тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и 

автоматизированное 

тестирование программного 

модуля. Выявлять ошибки в 

системных компонентах на 

основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и 

аттестации программного 

обеспечения. Методы и 

способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции 

приложений. Методы и схемы 

обработки исключительных 

ситуаций. Основные методы и 

виды тестирования 

программных продуктов. 

Приемы работы с 
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инструментальными 

средствами тестирования и 

отладки. Стандарты качества 

программной документации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. Встроенные и 

основные специализированные 

инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, 

настройку и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Настройка отдельных 

компонентов программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Умения: 

Подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных 

систем. Проводить 

инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных 

систем. Производить 

настройку отдельных 

компонент программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования 

программного обеспечения. 

Основные виды работ на этапе 

сопровождения программного 

обеспечения 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные 

характеристики программного 

обеспечения компьютерных 
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программного обеспечения 

компьютерных систем. 

систем на соответствие 

требованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать 

эксплуатационные 

характеристики качества 

программного обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования 

программного обеспечения. 

Основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации 

программного обеспечения. 

ПК 11.1. Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и 

анализ информации для 

проектирования баз данных. 

Умения: 

Работать с документами 

отраслевой направленности. 

Собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию на 

предпроектной стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз 

данных в современных СУБД. 

Основные положения теории 

баз данных, хранилищ данных, 

баз знаний. Основные 

принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы 

построения концептуальной, 

логической и физической 

модели данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз 

данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Использовать стандартные 

методы защиты объектов базы 

данных. Работать с 
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документами отраслевой 

направленности. Использовать 

средства заполнения базы 

данных. Использовать 

стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-

средствами проектирования 

баз данных. Создавать 

объекты баз данных в 

современных СУБД. 

Знания: 

Методы описания схем баз 

данных в современных СУБД. 

Структуры данных СУБД, 

общий подход к организации 

представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. Методы 

организации целостности 

данных 

ПК 11.5. 

Администрировать базы 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с 

объектами базы данных в 

конкретной системе 

управления базами данных. 

Умения: 

Применять стандартные 

методы для защиты объектов 

базы данных. Выполнять 

стандартные процедуры 

резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой 

процедуры. Выполнять 

процедуру восстановления 

базы данных и вести 

мониторинг выполнения этой 

процедуры. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена 

данными в компьютерных 

сетях. Алгоритм проведения 

процедуры резервного 

копирования. Алгоритм 

проведения процедуры 
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восстановления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе данных 

с использованием 

технологии защиты 

информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные 

методы защиты объектов базы 

данных. 

Умения: 

Выполнять установку и 

настройку программного 

обеспечения для обеспечения 

работы пользователя с базой 

данных. Обеспечивать 

информационную 

безопасность на уровне базы 

данных. 

Знания: 

Методы организации 

целостности данных. Способы 

контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. 

Основы разработки 

приложений баз данных. 

Основные методы и средства 

защиты данных в базе данных 

 

 

 

 

 
Приложение 1.38 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Основы предпринимательской деятельности 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………………5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………..……………………………………………………………10 

 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

593 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин, предлагаемых 

образовательной организацией. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: Основы предпринимательской деятельности» - ознакомить 

студентов с особенностями предпринимательской деятельности в России, сформировать у 

обучающихся профессиональные компетенции и использовать полученные знания, в организации 

предпринимательской деятельности и современного социально-экономического мышления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Цель дисциплины: дать студенту целостное представление об экономических основах 

предпринимательской деятельности и научить студентов самостоятельно применять полученные 

знания для решения профессиональных задач. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• сущность и значение предпринимательства; 

• виды предпринимательства; 

• разнообразие организационно-правовых форм хозяйствования; 

• сущность менеджмента и его основных методов; 

• основные положения маркетинга в предпринимательской деятельности; 

• основные задачи рекламы в предпринимательстве; 

• понятие лицензии и ее видов; 
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• основы организации нового предприятия и разработка его стратегии и тактики. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять стратегию и тактику в деятельности предприятия;  

• владеть навыками управленческого мышления, ориентированного на рациональную 

организацию бизнеса в современных рыночных условиях; 

• применять решения по организации работы предприятия; 

• применять в практической деятельности основные рычаги маркетинговой деятельности 

для эффективного функционирования предпринимательской деятельности; 

• использовать полученные знания на практике. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка – 32 часа; 

- практические занятия – 12 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

         теоретическое обучение 20 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 12 

тестовый контроль не предусмотрено 

курсовая работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

34 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Составление тестов по теме, составление словаря экономических 

терминов, решение ситуаций, составление рефератов и докладов в 

соответствии с тематикой, составление кроссвордов  

 

34 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Сущность 

предпринимательства и 

предприниматель-ской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1. Понятие и сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности 

2. Виды предпринимательства 

2  

 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 1 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 2. Организационно-

правовые формы 

хозяйствования в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 

1. Виды организационно-правовых и организационно-экономических форм хозяйствования в 

рыночной экономике 

2. Товарищества и хозяйственные общества (ЗАО, ПАО) 

3. Производственные кооперативы 

4. Концерны, ассоциации, консорциумы 

2  

1 

 

 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3. Сущность и 

методы менеджмента 

Содержание учебного материала 

1. Понятие, цель и принципы менеджмента 

2. Методы менеджмента 

2  

1 

 

 

2 
Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные вопросы  
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Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 4. 

Функциональные 

разновидности 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

1. Стратегический и программный менеджмент 

2. Организационный и инновационный менеджмент 

3. Финансовый менеджмент 

2 1 

 

 

 

2 Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 5. Основные 

положения маркетинга 

Содержание учебного материала 

1. Понятие, сущность и значение маркетинга  

2. Виды маркетинговой деятельности 

2  

1 

 

 

2 
Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 6. Реклама Содержание учебного материала 

1. Реклама-как инструмент маркетинговой деятельности 

2. Классификация рекламы и ее функции 

2 1 

 

 

 

2 
Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема7.Лицензирование Содержание учебного материала 

1. Понятие и законодательные аспекты лицензирования 

2. Виды лицензий 

2 1 

 

 

 Лабораторные работы  
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Практические занятия 1 2 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 8. Выбор сферы 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1. Предпочтения и выбор сферы деятельности в современных условиях 

2. Основные формы предприятий 

2 1 

 

 

 

2 
Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 9. Разработка 

стратегии и тактики 

предприятия 

Содержание учебного материала 

1. Понятие стратегии и тактики при открытии (реорганизации) предприятия 

2. Предпринимательский бизнес-план – основные разделы и значение 

3. Особенности современного экономического развития 

2 1 

 

 

 

2 Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 10. Развитие 

предприятия и его 

устойчивость 

Содержание учебного материала 

1. Экономическая устойчивость предприятия 

2. Основные показатели, характеризующие эффективное функционирования предприятия 

(деловая активность, платежеспособность, ликвидность средств) 

2  

 Лабораторные работы  

 Практические занятия 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрены)  

                                                                                                                                                                              Всего: 66 час.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: - посадочные места обучающихся; 

- место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе. 

Технические средства обучения: мультимедийная установка, класс ноутбуков(компьютеров). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и  дополнительной литературы: 

 

Основная литература: 

1. Кондраков, Н.П. Основы малого и среднего предпринимательства: Практическое 

пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: Инфра-М, 2017. - 192 c. 

2. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник / Н.Ю. Круглова. - М.: 

КноРус, 2018. - 77 c. 

3. Никушин, В.В. Основы охранной деятельности в сфере предпринимательства / В.В. 

Никушин, В.В. Тишков. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 128 c. 

4. Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. Рубин. - М.: МФПУ 

Синергия, 2016. - 464 c. 

5. Самарина, В.П. Основы предпринимательства. Учебное пособие / В.П. Самарина. - М.: 

КноРус, 2015. - 128 c. 

6. Филиппова, О.И. Основы экономики и предпринимательства: Рабочая тетрадь: Учебное 

пособие / О.И. Филиппова. - М.: Academia, 2019. - 288 c. 

7. Филиппова, О.И. Основы экономики и предпринимательства: рабочая тетрадь / О.И. 

Филиппова, Л.А. Волкова, Н.В. Малецкая. - М.: Academia, 2018. - 340 c. 

8. Филиппова, О.И. Основы экономики и предпринимательства: Рабочая тетрадь: Учебное 

пособие / О.И. Филиппова. - М.: Academia, 2018. - 16 c. 

9. Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: Учебник и практикум / Е.Ф. Чеберко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 420 c. 

10. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: Учебник / Л.Н. 

Череданова. - М.: Академия, 2016. - 192 c. 

11. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства / Л.Н. Череданова. - М.: 

Academia, 2019. - 64 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса: Учебник / Э.А. Арустамов. - М.: Дашков и К, 

2013. - 232 c. 

2. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с.  

3. Боброва, О. С. Основы бизнеса : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 330 с.  
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4. Белый Е. М. Основы социального предпринимательства : учебное пособие для 

вузов / Е. М. Белый [и др.] ; под редакцией Е. М. Белого. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 178 с.  

5. Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя : практическое пособие / О. С. 

Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с.  

6. Горфинкель В. Я. Инновационное предпринимательство : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Я. Горфинкель [и др.] ; под редакцией В. Я. 

Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 523 с. 

7. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 407 

с.  

8. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник / Н.Ю. Круглова. 

- М.: КноРус, 2013. - 440 c. 

9. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 417 с.  

10. Репин, В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / 

В.В. Репин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 544 c. 

11. Рудакова, О.С. Реинжиниринг бизнес-процессов: Учебное пособие для студентов 

вузов / О.С. Рудакова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 343 c. 

12. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 

с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

 

уметь: 

определять стратегию и тактику в деятельности 

предприятия;  

  

навыками управленческого мышления, 

ориентированного на рациональную организацию 

бизнеса в современных рыночных условиях; 

 

применять решения по организации работы 

предприятия; 

 

ориентироваться и и применять в практической 

 

Словарная работа 

 

 

Практическая работа 

 

 

Тестирование 

 

 

Решение ситуаций 

 

Устный опрос 

 

Контрольная работа 
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деятельности основые рычаги маркетинговой 

деятельности для эффективного 

функционирования предпринимательской 

деятельности; 

 

использования всех полученных знаний на 

практике 

 

знать: 

сущность и значение предпринимательства; 

 

виды предпринимательства; 

 

разнообразие организационно-правовых форм 

хозяйствования; 

 

сущность менеджмента и его основных методов; 

 

основные положения маркетинга в 

предпринимательской деятельности; 

 

основные задачи рекламы в 

предпринимательстве; 

 

понятие лицензии и ее видов; 

 

основы организации нового предприятия и 

разработка его стратегии и тактики. 

 

 

 

Тестирование 

 

 

                         Устный опрос 

 

 

Практическая работа 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

Устный  опрос 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

Практическая работа 

 
 

 

Приложение 2.1 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Операционные системы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 10 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСАМ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 10 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 11 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 15 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 15 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО для специальности   09.02.07  «Информационные системы и программирование» 

/ направлению подготовки по специальности  «Информационные системы и программирование». 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

Профессиональный цикл. 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСАМ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– управлять параметрами загрузки операционной системы;  

– выполнять конфигурирование аппаратных устройств;  

– управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователя;  

– управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной сети; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

● основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем;  

● архитектуры современных операционных систем;  

● особенности построения и функционирования семейств операционных систем Unix и 

Windows;  

● принципы управления ресурсами в операционной системе;  

● основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционных системах. 

● В результате освоения учебной дисциплины «Операционные системы» у обучающегося 

формируются общие компетенции:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

В результате освоения учебной дисциплины «Архитектура компьютерных систем» у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

6. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа 

Консультаций – 4 часов. 

3.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 

в том числе:   

лекции 30 

        практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 3 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. История, 

назначение и 

функции 

операционных 

систем 

Содержание учебного материала  8 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 История, назначение, функции и виды операционных систем 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

Архитектура 

операционной 

системы 

Содержание учебного материала  16 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 

Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем 
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Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3. Работа в 

операционных 

системах и средах 

Содержание учебного материала 14 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 1. Управление безопасностью 

2. Планирование и установка операционной системы. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4. Общие 

сведения о 

процессах и 

потоках 

Содержание учебного материала 16 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. 

Состояние процесса. Реализация процесса 

Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Тема 5. 

Взаимодействие 

и планирование 

процессов 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, ПК 7.2, 

7.3, 7.5, ПК 10.1 Взаимодействие и планирование процессов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6. 

Управление 

памятью 

Содержание учебного материала 16 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 

Абстракция памяти 

Виртуальная память 

Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 7. 

Файловая 

система и ввод и 

вывод 

информации 

Содержание учебного материала 9 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 1. Файловая система, ввод и вывод информации 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
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Примерный перечень практических работ: 

● Изучение виртуализации операционных систем и эмуляции процессов.  

● Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического обновления системы. 

Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами. 

● Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Установка графического 

пользовательского интерфейса. Настройка рабочего стола и окружения. Настройка системы с помощью 

графической среды управления. Работа со встроенными приложениями. 

● Управление памятью (выделение, ограничение памяти для приложений). 

● Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с файлами и 

каталогами. Работа с дисками. 

● Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе. Резервное 

хранение, командные файлы. 

● Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы с процессами 

(запуск с необходимыми правами, принудительное завершение процесса). 

● Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом занятой дисковой 

памяти. Использование Файла подкачки и Раздела Подкачки. Изучение влияния количества файлов на 

время, необходимое для их копирования. 

● Работа с файловыми менеджерам. Работа с файловыми системами и дисками. 

● Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, разграничение прав доступа к 

операционной системе. 

● Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором.  

  

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 84  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория "Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем" оснащенная 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.1.2.1 

примерной программы по данной специальности. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

2.2.1. Печатные издания 

2. Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Синицына С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. 

2.2.2. Электронные ресурсы 

6. Официальный сайт корпорации Microsoft [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.microsoft.com/ru-ru/ 

7. Официальный сайт Ubuntu [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://ubuntu.com/ 

8. Официальный сайт проекта Fedora [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://getfedora.org/ 

9. Официальный сайт Red Hat в России и СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.redhat.com/en/global/russia-cis 

10. Официальный сайт Oracle в России и СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.oracle.com/ru/index.html 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Основные понятия, 

функции, состав и принципы 

работы операционных систем. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 
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- 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. 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная 

работа …. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной задачи…. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- 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. 

 

Приложение 1.2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Архитектура компьютерных систем 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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7. Содержание учебной дисциплины      9 

8. Тематическое планирование       13 
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7. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

7.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Архитектура компьютерных систем» относится к группе общеопрофессиональных учебных 

дисциплин как профильная дисциплина. 

7.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

Содержание программы «Архитектура компьютерных систем» направлено на достижение следующих 

целей: 
8.  формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
9. формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 
10. формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 
11. развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 
12. приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 
13. приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и использование информации; 
14. владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Архитектура компьютерных систем» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

● личностных: 

Л 1 - чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в 

мировой индустрии информационных технологий; 

Л 2 - осознание своего места в информационном обществе; 

Л 3 - готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Л 4 - умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать 

новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

Л 5 - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, 

в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

Л 6 - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 
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Л 7 - умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

Л 8 - готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

● метапредметных: 

● производить операции над числами в разных системах счисления;  

● писать простые программы для процессора; 

● работать с адресацией памяти компьютера; 

● управлять вычислительными и другими процессами в современных ЭВМ. 

● -определять аппаратные и программные прерывания  

● -производить настройку параметров прерываний при подключении внешних устройств; 

● предметных: 

● виды информации и способы представления ее в ЭВМ; 

● общие принципы логического построения ЭВМ;  

● классификацию типовых узлов вычислительной техники;  

● типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

● общую архитектуру микропроцессора и памяти ЭВМ. 

● -процедуру обработки прерываний  

● понятие аппаратных и программных прерываний 

● - стандартные канала ввода-вывода информации в персональный компьютер 

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в соответствии с 

контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине. 

7.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

8. максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

9. обязательной учебной нагрузки обучающегося 86 часа; 

10. самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

11. Консультации – 4 часа 

12. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 

в том числе:   

лекции 36 

        практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифзачёта и экзамена 3+6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 
Основные понятия архитектуры ВС и представление информации в вычислительных 

системах 
 

 

Тема 1.1. Основные 

понятия архитектуры 

ВС 

 

Содержание учебного материала: 6 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Роль и место знаний по дисциплине «Архитектура компьютерных систем» в сфере 

профессиональной деятельности. 

Основные понятия и история развития вычислительных устройств. 

Классификация и области применения ЭВМ различных классов 

Принципы организации и структура фон-Неймановской ЭВМ. Типы архитектур фон-

неймановской вычислительной машины 

Цикл стандартной машинной команды.Машинные циклы с адресацией и прерыванием 

Базовые параметры и технические характеристики компьютера 

Самостоятельная работа студента:  

Реферат на тему: «ЭВМ как средство обработки информации». 
2 

Тема1. 2. 

Арифметические 

основы 

вычислительных 

систем. 

Содержание учебного материала: 17 

2 

 

3 

 

3 

 

 

3 

3 

3 

Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления.  Системы счисления, 

используемые в электронно-вычислительных машинах. 

Свойства позиционных систем счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Представление чисел в компьютере: естественная и нормальная формы. Форматы хранения чисел.  

Алгебраическое представление двоичных чисел: прямой, обратный и дополнительный коды. 

Операции с числами в прямом двоичном, восьмеричном и шестнадцатеричном кодах. 

Использование обратного и дополнительного двоичных кодов для реализации арифметических 

операций 
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3 

Практические занятия:  

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Выполнение арифметических операций над 

двоичными числами 

Выполнение операций над числами в естественной и нормальной формах 

Кодирование информации 

6 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа студента : 

Реферат на тему: «ЭВМ как средство обработки информации».  

Составить конспект на тему: «Кодирование данных»  

Составить конспект на тему: Цикл стандартной машинной команды 

Презентация на тему: Организация прерываний в ЭВМ 

Составить конспект на тему: Представление чисел в компьютере 

Составить конспект на тему: «История развития ЭВМ 

Доклад на тему: Классификация ЭВМ, типы архитектур 

Доклад на тему: Структура фон-Неймановской ЭВМ 

Составить конспект на тему: Принципы фон-Неймана 

 

24 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков вычислительных систем   

Тема 2.1. Логические 

основы 

вычислительных 

систем 

Содержание учебного материала: 4 

2 

 

2 

2 

Базовые логические операции, их схемы и таблицы истинности. Логические функции. 

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) и совершенная конъюнктивная 

нормальная форма (СКНФ). Минимальная дизъюнктивная нормальная форма (МДНФ) и 

минимальная конъюнктивная нормальная форма (МКНФ). Карты Вейча. 

Практические занятия:  

Логические основы построения элементов ЭВМ 

Построение логических схем ЭВМ 

Построение последовательности машинных операций для реализации простых вычислений 

8 

2 

2 

2 
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Виды и принципы работы вентилей логических блоков компьютера 2 

Самостоятельная работа студента :  

Сумматоры, дешифраторы, программируемые логические матрицы, их назначение и применение. 

Решение вариативных задач по построению СДНФ, СКНФ и схемы логического устройства по 

таблицам истинности. 

6 

2 

 

4 

Тема 2.2. Логические 

элементы, узлы, 

блоки и устройства 

компьютера 

Содержание учебного материала: 10 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

Классификация элементов и устройств компьютера. 

Последовательностные логические устройства (цифровые автоматы): триггеры, регистры, 

счетчики. 

Комбинационные логические устройства: дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры. 

Сумматоры. 

Арифметико-логические устройства (АЛУ): применение, обобщенная структурная схема. 

Практические занятия:  

Интегральные схемы устройств компьютера 

Регистры и триггеры 

Одноразрядный сумматор двоичных чисел 

Мультиплексоры, кодеры и декодеры 

Мультиплексоры, кодеры и декодеры 

Идентификация и установка процессора 

Арифметико-логическое устройство компьютера 

21 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

Самостоятельная работа студента:  

Принципы работы логических вентилей 

Правила построения таблицы истинности 

Правила упрощения логических выражений 

Классы интегральных схем 

Упрощение логических выражений 

15 

3 

3 

3 

3 

3 
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Раздел 3 Архитектура вычислительных систем   

Тема 3.1. 

Организация шин 

Содержание учебного материала: 20 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

Понятие шины. Классификация шин компьютера.  

Организация взаимодействия компьютера с периферийными устройствами.  

Чипсет: назначение и схема функционирования. 

Системная шина и ее параметры. 

Синхронные и асинхронные системные шины: особенности и схемы функционирования. 

Арбитраж шин. Алгоритмы арбитража. Схемы арбитража. 

Стандартизация шин. 

Шины «большого» интерфейса: параллельные шины VME, Multibus II, ISA, EISA; 

последовательные шины PCI Express, HyperTransport, QPI. 

Шины «малого» интерфейса: USB, FireWire, Bluetooth, IrDA. 

Общая структура компьютера с подсоединенными периферийными устройствами.  

Подключение дополнительного оборудования и настройка связи между элементами компьютерной 

системы. 

Инсталляция и настройка программного обеспечения компьютерных систем.Режимы ввода-

вывода информации. 

Практические занятия:  

Архитектура системной платы 

Интерфейсы системной платы 

Подключение к ПК дополнительного оборудования.(3) 

2. Исследование режимов ввода-вывода информации в современных компьютерах 

Практичес

кие 

занятия:  

Архитектур

а 

системной 

платы 

Интерфейс

ы 

системной 

платы 
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Подключен

ие к ПК 

дополнител

ьного 

оборудован

ия. 

Исследован

ие режимов 

ввода-

вывода 

информаци

и в 

современн

ых 

компьютер

ах. 

Самостоятельная работа студента: 

Назначение, характеристики и особенности внешних интерфейсов USB и IEEE 1394 (FireWire). 

 Интерфейс стандарта  802.11 (Wi-Fi). 

6 

3 

2 

Тема 3.2. 

Организация работы 

памяти компьютера 

Содержание учебного материала: 12 

2 

 

2 

 

2 

1 

2 

 

2 

Классификация и характеристики запоминающих устройств. Иерархическая структура 

запоминающих устройств. 

Основная память компьютера. Оперативное  (ОЗУ) и постоянное (ПЗУ) запоминающие 

устройства: назначение и основные характеристики. 

Стековая память.Ассоциативная память. 

Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. 

Понятие виртуальной памяти.Внешняя память. 

Структура больших интегральных схем памяти. Виды больших интегральных схем ОЗУ. Виды 
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больших интегральных схем ПЗУ. 

Расслоение памяти. Принципы построения памяти заданной емкости на основе больших 

интегральных схем. 

2 

 

1 

Практические занятия:  

Исследование работы оперативной памяти компьютера. 

Построение блока памяти заданной емкости 

6 

3 

3 

 

Самостоятельная работа студента: 

Конспект по теме: «Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), 

перепрограммируемая постоянная память (флэш-память),  видеопамять» 

 Назначение, особенности, применение. Базовая система ввода/вывода (BIOS): назначение, 

функции, модификации. 

Интерфейсная часть процессора: назначение, состав, функционирование.  

Организация работы и функционирование процессора. 

12 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

Тема 3.3 

Внутренняя 

организация 

процессора 

Содержание учебного материала: 16 

1 

2 

 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

Структура процессора. Устройство управления.  

Классификация процессоров по принципу организации устройства управления: процессоры со 

схемным управлением, процессоры с микропрограммным управлением. 

 Схема реализации микропрограммного принципа управления процессором. 

RISC-, CISC-, MISC-архитектуры процессоров. 

Процессоры с архитектурой VLIW.Процессоры с архитектурой EPIC. 

Архитектура многоядерных процессоров. 

Упрощенная внутренняя архитектура процессора семейства Intel. 

Сигналы и временная диаграмма работы процессора семейства Intel. 

Режимы работы процессора. Характеристика реального режима работы процессора семейства 
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Intel. Адресация памяти в реальном режиме. 

Характеристика защищенного режима работы процессора Intel. Адресация памяти в защищенном 

режиме. 

Дескрипторы и таблицы. Системы привилегий. Защита памяти. 

2 

 

1 

 

2 

Практические занятия: 

Исследование работы процессора семейства Intel 

Исследование сигналов и построение временной диаграммы работы процессора Intel. 

6 

3 

3 

 

Самостоятельная работа студента: 

Изучение темы: «Переключение задач. Страничное управление памятью. Виртуализация 

прерываний. Переключение между реальным и защищенным режимами». 

Доклад на тему: «Процессоры нетрадиционной архитектуры. Клеточные и ДНК-процессоры. 

Нейронные процессоры». 

Подпрограммы. Виды и обработка прерываний 

. Этапы компиляции исходного кода в машинные коды и способы отладки. Использование 

отладчиков. 

12 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

Раздел 4. Вычислительные системы   

Тема 4.1 Организация 

вычислений в 

вычислительных 

системах 

Содержание учебного материала: 7  

Назначение и характеристики вычислительных систем. Организация вычислений в 

вычислительных системах. 

Вычислительные машины параллельного действия. Понятие потока команд и потока данных. 

Конвейеризация вычислений. Конвейер команд, конвейер данных.  

Суперскаляризация.  

Современные технологии для увеличения производительности работы вычислительных систем. 

2 

 

2 

1 

1 

1 

 

Самостоятельная работа студента: 

Конвейеризация вычислений. Конвейер команд, конвейер данных. Суперскаляризация 
3 

 

Тема 4.2 Содержание учебного материала: 7  
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Классификация 

вычислительных 

систем 

Классификация вычислительных систем в зависимости от числа потоков команд и потоков 

данных: OKOД (SISD), OKMД (SIMD), MKOД (MISD), МКМД (МIМD). 

Классификация многопроцессорных вычислительных систем с разными способами реализации 

памяти совместного использования.  

Сравнительные характеристики, аппаратные и программные особенности. 

Классификация многомашинных вычислительных систем. Назначения, характеристики, 

особенности.Перспективы развития вычислительных систем 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

Практические занятия: 

Организация высокопроизводительных ВС  

Типовые структуры вычислительных систем  

6 

3 

3 

 

Самостоятельная работа студента: 

Сравнительная таблица различных типов вычислительных систем. 
2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики. 

Оборудование учебного кабинета: 3-9 

 Средства обучения: тренажёры, тесты, статистические карты, диаграммы, графики. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

5. Барановская Т.П., Лойко В.И., Семёнов М.И., Трубилин А.И «Архитектура компьютерных сетей и 

систем», 2013 

6. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. «Организация ЭВМ и систем» - СПб.: «Питер»,  

7. Сенкевич А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы, 2012, ОИЦ «Академия» 

8. Чекмаев Ю.В. «Вычислительные системы, сети и коммуникации»:Учебное посибие,2014 г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Максимов Н.В. «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем» - М.: «Форум», 2010 

2. Пескова С.А., Кузин А.В. «Архитектура ЭВМ» - М.: «Форум», 2011 

3. Таненбаум Э. «Архитектура компьютера» - СПб: «Питер», 2010 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

− производить операции над числами в разных 

системах счисления;  

− писать простые программы для процессора; 

− работать с адресацией памяти компьютера; 

− управлять вычислительными и другими 

процессами в современных ЭВМ. 

− -определять аппаратные и программные 

прерывания  

 

 

Тест. 

 

 

Тест. 

 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа. 

 

 

Практическая работа 

 

Практическая работа  
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− -производить настройку параметров прерываний 

при подключении внешних устройств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

− виды информации и способы представления ее в 

ЭВМ; 

− общие принципы логического построения ЭВМ;  

− классификацию типовых узлов вычислительной 

техники;  

− типы вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

− общую архитектуру микропроцессора и памяти 

ЭВМ. 

− -процедуру обработки прерываний  

− понятие аппаратных и программных прерываний 

− - стандартные канала ввода-вывода информации в 

персональный компьютер 

−  

 

 

 

 

 

 

 

Тест. 

 

Тест. 

 

 

Тест. 

 

Тест. 

 

 

Тест. 

 

Тест. 

 

 

Тест. 

 

Тест. 

 

 

Тест. 

 

 

 

Приложение 2.3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 Информационные технологии 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

8. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

9. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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10. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

11. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

ДРУГИХ ПООП
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4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального обучения 09.02.07 Информационные системы и 

программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44978, входящим в укрупнённую группу 

ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. Для преподавания данной дисциплины 

используются ресурсы и оборудование мастерских по компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», 

«ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8». 

4.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу (ОП.00). 

4.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

● Обрабатывать текстовую и числовую информацию. 

● Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

● Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета 
прикладных программ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

● Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и распространения информации. 

● Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 
технологий. 

● Базовые и прикладные информационные технологии. 

● Инструментальные средства информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций. 
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Код Наименование компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

625 

 

 

 

 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 98 

Объем образовательной программы 102 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 78 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации 2 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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5.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Объе

м 

часо

в 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программ

ы 

1 2 3  

Тема 1. Общие 

сведения об 

информации и 

информационны

х технологиях 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
12 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.6, ПК 4.1 

5. Понятие информации и информационных технологий. Этапы развития ИТ. 

Классификация видов информационных технологий. Современные smart- 

устройства. 

6. Классификация видов ИТ. Использование информационных технологий в 
различных предметных областях. 

7. Виды информационных технологий: ИТ ввода и обработки данных; ИТ 

управления; ИТ принятия решений; ИТ автоматизации офисной деятельности; 

ИТ копирования и тиражирования информации; ИТ экспертных систем. 

8. Информационные процессы. Сбор и регистрация информации. Передача 

информации. Обработка информации. Хранение и накопление информации. 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
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 Тематика практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 2. Знакомство 

и работа с 

офисным ПО. 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоен

ия 

8 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.6, ПК 4.1 5. Классификация ИТ по сферам применения. Обработка текстовой и 

числовой информации. 
6. Современные информационные технологии. Распределенные системы 

обработки и хранения данных. Интегрированные и корпоративные ИТ. 

7. Сетевые информационные технологии. Вычислительные и 

информационные сети. Сервисы и услуги Интернета. 

8. Инструментальные средства информационных технологий 

2 

 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 78 

17. Практическая работа «Создание тестовых документов, их форматирование». 

18. Практическая работа «Многоуровневые списки. Таблицы. Редактирование структуры 

таблиц. Форматирование таблицы» 

19. Практическая работа «Создание документов с использованием редактора формул Microsoft 

Equation». 

20. Практическая работа «Вставка рисунков. Многоколоночная верстка. Оформление буквицы. 

Вставка объектов WordArt» 

21. Практическая работа «Создание и редактирование табличного документа. 

Форматирование ячеек. Автозаполнение». 

22. Практическая работа «Относительная и абсолютная адресация ячеек. Работа с формулами.». 

23. Практическая работа «Фильтрация данных и условное форматирование. Относительные и 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 
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абсолютные ссылки» 

24. Практическая работа «Работа с логическими функциями в MS Excel». 

25. Практическая работа «Работа с Мастером диаграмм в MS Excel». 

26. Практическая работа: «Интеграция в   документ Word данных из Excel». 

27. Практическая работа: «Работа с макросами в MS Word. Работа с макросами в MS Excel. 

Особенности обработки экономической и статической информации». 

28. Практическая работа: «Создание презентаций в Power Point. Вставка на слайд рисунка, 
диаграммы, таблицы, анимации. Создание управляющих кнопок». 

29. Практическая работа: «Мультимедийные технологии. PowerPoint 2007, использование 
триггеров в презентации. Создание интерактивной презентации». 

30. Практическая работа «Работа с поисковыми системами Internet. Поиск информации»  

31. Практическая работа «Создание персональной Web-страницы» 

32. Практическая работа: «Графический редактор создания растровых изображений: 

инструменты рисования. Работа с объектами» 

 

5 

 

6 

5 

5 

5 

 

5 

 

6 

 

5 

5 

6 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Создать мультфильм средствами PowerPoint 2007. 

Разработать газету в программе MS Word на тему: «Возможности графических редакторов» 

 

 

 

Консультации 2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 2 – 

репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
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3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета информатики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информатики: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная панель; 

- акустическая система; 

- многофункциональное устройство (МФУ). 

Раздаточный материал: тестовые задания, индивидуальные карточки, дидактический материал по 

разделам и темам программы. 

 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 

3.  Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности: учеб. для студентов учрежд. СПО / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 416 с. 

4.  Фуфаев Э. В. Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

Образования / Э. В. Фуфаев, Л. И. Фуфаева. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 352 с. 

Дополнительные источники (печатные издания) 

5.  Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов учрежд. СПО / Е.В. Михеева. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 256 с. 
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6.  Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии: учебник / В. А. 

Гвоздева. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 384с 
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7.  Калабухова Г. В. Компьютерный практикум по информатике. Офисные технологии: 

учеб. пособие / Г. В. Калабухова, В. М. Титов. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 

336с 

8.  Румянцева Е.Л., В.В. Слюсарь. Информационные технологии: Учебное пособие; Под 

ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика - и информационные технологии: cайт 
лаборатории информатики МИОО. 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру). 

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 
технологиям. 

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего». 

5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании. 

6. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в 

образовании. 

7. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям. 

8. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации 

образования». 

9. http://www.konkurskit.ru - Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, информатика, 
технологии». 

10. http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика. 

11. http://contest.ur.ru - Уральские олимпиады по программированию, информатике и 
математике. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

  

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.rusedu.info/
http://edu.ascon.ru/
http://edu.ascon.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.konkurskit.ru/
http://www.konkurskit.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://contest.ur.ru/
http://contest.ur.ru/
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Назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации. 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

устный 
опрос, 
тестирование
, 

терминологически
й диктант 

 менее 50 % - «2»  
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Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий. 

Базовые и прикладные 
информационные технологии 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

оценка ответов в ходе 

эвристической беседы, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных заданий 

различной сложности 

 менее 50 % - «2»  

Инструментальные средства 
информационных технологий. 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

устный 
опрос, 

тестирование
, 

 70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

выполнение 

индивидуальных заданий 

различной сложности 

 менее 50 % - «2»  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

  

Обрабатывать текстовую и числовую информацию. 90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

устный 
опрос, 
тестирование
, 

демонстрация умения 

обрабатывать текстовую 

и числовую информацию 

 50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»; 

 

 менее 50 % - «2»  
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Применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации. 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»; 

устный 
опрос, 
тестирование
, 

демонстрация

 умен

ия применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 

представления 

информации 

 менее 50 % - «2»  
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Обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ. 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»; 

устный 

опрос, 

тестирование

, 

демонстрация умения 

обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета 

прикладных программ 

 менее 50 % - «2»  

 

7. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ПООП 

 

Учебная дисциплина ОП.03 Информационные технологии может быть использована для 

обучения укрупненной группы профессий и специальностей 09.02.00 Информатика и 

вычислительная техника 

 

Приложение 2.4 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 09.02.07  Информационные системы и программирование утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1578, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44936, входящим в укрупненную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Основы проектирования баз данных»   входит  в общепрофессиональный цикл  

ОПОП СПО, имеет связь с дисциплинами ОП.03. Информационные технологии, 

ОП.04.Основы алгоритмизации и программирования, является дисциплиной, закладывающей 

базу для последующего изучения профессиональных модулей ПМ 01. Разработка модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем, ПМ 04. Разработка, администрирование 

и защита баз данных. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач.  

Использовать программы для графического 

отображения алгоритмов.  

Определять сложность работы алгоритмов.  

Понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, общие 

принципы построения 

алгоритмов, основные 
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ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1 

ПК 1.5  

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.  

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. 

Алгоритмы поиска и 

сортировки. Стеки, очереди. 

Сложные математические 

алгоритмы  

 

 

1.3.1 Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

 

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием  

 

ПК 1.5  Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 172 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы  154 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия (если предусмотрено) 104 

контрольные работы (если предусмотрено) - 

консультации 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена     6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.04.ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

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

Объем 

часов  

1 2 3 

Раздел 1. Введение в программирование  

Тема 1.1. Языки 

программирования  

Содержание учебного материала  

 

1. Развитие языков программирования.  

2. Обзор языков программирования. Области применения языков программирования. Стандарты языков 

программирования. Среда проектирования. Компиляторы и интерпретаторы.  

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

 

1. Лабораторная работа «Система контроля версий Git»  

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Настройка среды «Visual studio».  

2 

Тема 1.2. Основы 

алгоритмизации 

Содержание учебного материала  

 

1. Понятие алгоритма 

2. Свойства алгоритма 

3. Способы записи алгоритма 

4. Правила построения алгоритмов на языке блок-схем  

4 
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5. Типы алгоритмов 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

 

1. Построение блок схем  

2. Рисование в консоле с использованием функции вывода 

 

 

8 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.3. Основы 

программирования  

Содержание учебного материала  

1. Типы данных  

2. Ввод и вывод данных 

3. Алгебраические и логические операции. Операция присвоения 

4. Условный оператор. Оператор выбора. 

5. Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. Вложенные циклы.  

6. Массивы. Двумерные массивы. Строки. Стандартные процедуры и функции для работы со строками 

7. Подпрограммы 

16 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Знакомство со средой программирования.  

2. Составление программ линейной структуры. 

3. Составление программ разветвляющейся структуры.  

4. Составление программ циклической структуры  

5. Обработка одномерных массивов.  

6. Обработка двумерных массивов.  

7. Работа со строками.  

32 
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8. Работа с данными типа множество.  

9. Файлы последовательного доступа.  

10. Типизированные файлы.  

11. Нетипизированные файлы 

12. Организация процедур.  

13. Организация функций.  

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2 Алгоритмы и их применение 

Тема 1.4. Основные 

алгоритмы 

Содержание учебного материала  

1. Сложность Алгоритма 

2. Рекурсивные функции. 

3. Алгоритмы поиска и сортировки. 

4. Стек, очередь. 

5. Работа с графами 

28 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Анализ сложности алгоритма.  

2. Рекурсивные функции. 

3. Реализация алгоритмов поиска и сортировки.  

4. Составление графов и бинарных деревьев.  

5. Создание очереди и стека.  

60 

Самостоятельная работа обучающихся  

Реализация математических алгоритмов 

4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Мастерская «Программные решения для бизнеса», оснащенная:  

● Компьютер Intel Core i7 8 ядер, количество потоков16, базовая тактовая частота 

процессора2,10 GHz, максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost3,00 GHz, 

кэш-память 20 MB Intel® Smart Cache, частота системной шины8 GT/s, количество 

соединений QPI2, расчетная мощность85 W (10 шт.)  

● ЖКД с диагональю 24", частота: 60Гц, матрица TN с разрешением 2560×1440, отношением 

сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, временем отклика (GTG) 5мс, разъем D-SUB 

● Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 

Дюймов, максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат изображения: 

16:9.,мультитач: до 10 письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® 

Core™ i5-8400 (2.8 ГГц), оперативная память: DDR4 8ГБ 

или 

Мастерская «Разработка мобильных приложений», оснащенная:  

● Моноблок APPLE iMac MRT42RU/A, экран 21.5", 4096 х 2304; процессор: Intel Core i5, 3.0 

ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo); оперативная память: DDR4 8192 Мб 2666 МГц; видеокарта: 

AMD Radeon Pro 560X — 4096 Мб; HDD: 1000 Гб; Web-камера; Wi-Fi; Bluetooth 

● Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 

Дюймов, максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат изображения: 

16:9.,мультитач: до 10 письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® 

Core™ i5-8400 (2.8 ГГц), оперативная память: DDR4 8ГБ 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

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

для использования в образовательном процессе.  

Печатные издания: 

3. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования. –М,: ОИЦ 

«Академия», 2016.    
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4. Пышкин Е.В. Структуры данных и алгоритмы: реализация на C/C++. - СПб.: ФТК 

СПБГПУ, 2009.- 200 с., ил. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, 

осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Разрабатывать алгоритмы 

для конкретных задач. 

Использовать программы 

для графического 

отображения алгоритмов. 

Определять сложность 

работы алгоритмов. 

Работать в среде 

программирования. 

Реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ 

на конкретном языке 

программирования. 

Оформлять код программы 

в 

соответствии со 

стандартом 

кодирования. 

 Выполнять проверку, 

отладку кода программы. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

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 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента) • Оценка 

выполнения практического 

задания(работы) 

 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины:   

 

Понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, 

общие принципы 

построения алгоритмов, 

основные алгоритмические 

конструкции.  Эволюцию 
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языков программирования, 

их классификацию, 

понятие системы 

программирования.  

Основные элементы языка, 

структуру программы, 

операторы и операции, 

управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, 

классы памяти.  

Подпрограммы 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

 
 

 

 

 

Приложение 2.5 
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Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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1. Паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05. ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 09.02.07  «Информационные системы и 

программирование», квалификации: администратор баз данных, разработчик веб и 

мультимедийных приложений, специалист по тестированию в области информационных 

технологий, технический писатель, специалист по информационным системам, специалист по 

информационным ресурсам. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний в области 

правового регулирования профессиональной деятельности, приобретение профессиональных 

умений использовать федеральные законы и иные нормативно-правовые акты в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность, а также формирование соответствующих 

компетенций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Использовать НПА  в профессиональной деятельности. 

- Защищать свои права в соответствии с граж-данским, гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством. 

-Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

- Находить и использовать необходимую информацию. 

-Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-Основные положения Конституции Российской Федерации. 

-Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

-Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

-Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

-Организационно-правовые формы юридических лиц. 

-Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

-Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

-Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

-Правила оплаты труда. 

-Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

-Право социальной защиты граждан. 
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-Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

-Виды административных правонарушений и административной ответственности. 

-Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

-Основы предпринимательской деятельности;  

-основы финансовой грамотности;  

--правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские продукты 

-Технология установки и настройки сервера баз данных. 

-Требования к безопасности сервера базы данных. 

- Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 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. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося – 40 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка – 36 часов; 

- практические занятия – 14 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа5 4 

Промежуточная аттестация  -- 

 

  

                                                           
5Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется 

образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий 

самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение в предмет Содержание учебного материала 1  

 

1 
Предмет, содержание и задачи дисциплины правового обеспечения профессиональной 

деятельности (далее ПОПД – прим. автора) 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 0 

Контрольные вопросы  

Тема 1.  

Правовое регулирование 

экономических отношений 

на примере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

 

2 

1. Гражданская правоспособность и дееспособность. Субъекты предпринимательской 

деятельности, их виды. Формы собственности в РФ.  

2. Правовой статус индивидуального предпринимателя, его регистрация. 

3. Юридического лица, их учредительные документы и. организационно-правовые формы, 

их регистрация. 

1 

1 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление учредительного договора юридического лица. 

1 

Тема 2.  

Правовое обеспечение 

трудовой деятельности 

Содержание учебного материала 9  

1 

 
1. Правовое обеспечение занятости и трудоустройства населения. Деятельность 

государственных органов занятости населения, их права и обязанности. 

1 

2 
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 2. Правовое обеспечение при устройстве на работу.. Трудовые договоры, их виды и 

значение  

3. Рабочее время и время отдыха, их правовое обеспечение  

4. Правовые особенности выплаты заработной платы. 

5. Дисциплинарная и материальная ответственности,  их правовые особенности  

6. Правовое обеспечение трудовых и экономических  споров. 

1 

1 

2 

1 

 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 6 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление договора оказания услуг.  

Составление трудового договора. 

Решение практических задач. 

1 

1 

1 

Тема 3.  

Правовые режимы 

информации 

Содержание учебного материала 6 1 

 

 

 

2 

1. Режим информации, его правовое обеспечении. 

2. Государственные, служебные и коммерческие тайны: понятие, содержание, правовая 

ответственность за их нарушения. Защита персональных данных.  

3. Правовое регулирование информационно-телекоммуникационных сетей.  

4. Информационные  ресурсы, их правовой режим баз данных. 

5. Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности 

1 

2 

1 

1 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 4 

Административные 

правонарушения и 

Содержание учебного материала 2  

1 

 
1. Административная ответственность за нарушение законодательства в области 

программирования информационной безопасности 

1 

1 
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административная 

ответственность 

2. Виды административных наказаний при нарушении информационного законодательства 

и порядок их применения 

 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрены)  

Всего: 40 час.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05. ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

• рабочее место преподавателя; 

• посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

• учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

• тематические папки дидактических материалов; 

• комплект учебно-методической документации; 

• комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

 

3.2.1. Основная литература: 

25. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: Академия, 2015г. 

26. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М.А. Гуреева. – 

Москва; КноРус, 2018. 

27. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие / Р.Ф, 

Матвеев. – Москва; КноРус, 2018. 

28. Некрасов С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / С.И. Некрасов, 

Е.В. Зайцева-Савкович, А.В. Питрюк. – Москва; Юстиция, 2017. 

29. Компьютерная информация под защитой. Правовое и криминалистическое обеспечение 

безопасности компьютерной информации: монография / А.И. Сотов. – Москва; Руссйнс, 2017. 

 

3.2.2. Нормативно-правовые акты: 

30. Конституция РФ  

31. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" 
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32. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне" 

33. Федеральный закон от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" 

34. Федеральный закон от 10.01.2003 года N 20-ФЗ Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (в ред. 

35. Федерального закона от 25.12.2008 N 292-ФЗ) 

36. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" 

37. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

38. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 

39. Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации" (ред. от 28.06.2010) 

40. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

41. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (с изм. от 23.12.2003) "О связи" 

(принят ГД ФС РФ 18.06.2003). 

42. Закон Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 21.07.2005) "О 

средствах массовой информации". 

43. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

44. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II, III. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Ч. IV. 

45. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

46. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

47. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система Гарант 

48. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Компетенция Формы и методы оценки 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке.  

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Тесты, составление конспектов, таблиц, 

решение практических задач, работа с НПА 

 

Перечень вопросов к диф. зачету 

по   «Правовому обеспечению профессиональной деятельности» 

25. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

26. Субъекты предпринимательской деятельности, их виды. Формы собственности в РФ 

27. Гражданская правоспособность и дееспособность, их регистрация 

28. Правовой статус индивидуального предпринимателя, их регистрация 

29. Юридического лица, их учредительные документы и организационно-правовые формы 

30. Правовое обеспечение занятости и трудоустройства населения 
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31. Деятельность государственных органов занятости населения, их права и обязанности 

32. Правовое обеспечение занятости и трудоустройства населения 

33. Деятельность государственных органов занятости населения, их права и обязанности 

34. Правовое обеспечение при устройстве на работу. 

35. Трудовые договоры, их виды и значение 

36. Рабочее время и время отдыха, их правовое обеспечение  

37. Правовые особенности выплаты заработной платы. 

38. Дисциплинарная и материальная ответственности,  их правовые особенности 

39. Правовое обеспечение трудовых и экономических  споров 

40. Режима информации , его правовое обеспечении. 

41. Государственные, служебные и коммерческие тайны, правовая ответственность за их нарушения.  

42. Защита персональных данных.  

43. Правовое регулирование информационно-телекоммуникационных сетей. 

44. Информационные  ресурсы, их  правовой режим баз данных  

45. Правовое регулирование деятельности СМИ.  

46. Понятие информационной безопасности 

47. Административная ответственность за нарушение законодательства в области программирования 

информационной безопасности 

48. Виды административных наказаний при нарушении информационного законодательства и порядок 

их применения 

 

Приложение 2.6 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 Безопасность жизнедеятельности 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

17. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

18. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

19. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

20. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

2. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, по 

специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к базовым 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У.1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У.2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У.3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

У.4- применять первичные средства пожаротушения; 

У.5- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

У.6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

У.7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

У.8- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

З.1.-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

З.2-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З.3- основы военной службы и обороны государства; 

З.4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З.5- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З.6.- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З.7.- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З.8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

З.9- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы 

З.10- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной, в том числе общими (ОК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
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клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 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. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации 12 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

     другие формы и методы организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современных производственных и 

образовательных технологий 

- 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 25  

Тема 1.1. 
Чрезвычайные 

ситуации 
природного, 

техногенного и 
военного 

характера 

Содержание учебного материала 
Предмет, задачи и содержание курса БЖД. Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного  характера, причины и их возможные последствия. Опасные природные 
явления. Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при 
ведении военных действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные 
с изменением среды обитания людей).. Обычные средства поражения. Международный и 
внутригосударственный терроризм.  

5 2 

Практические занятия 
Организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. Техногенные 
опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, 
пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические 
сооружения, объекты коммунального хозяйства).Профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности, 
в быту. Правила безопасного поведения на транспорте. Меры безопасности на сетях 
водоснабжения, электроснабжения, канализации и газоснабжения. Опасные и 
чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. Ядерное, химическое, 
бактериологическое оружие 

7 2 

Тема 1.2. 
Организационные 

основы защиты 
населения от 

чрезвычайных 
ситуаций мирного 

и военного 
времени 

Содержание учебного материала 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 

3 1 
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Тема 1.3. Основные 
принципы и 

нормативная база 
защиты населения 
от чрезвычайных 

ситуаций 
 
 

Содержание учебного материала 
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в 
Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 
населения об угрозе жизни и здоровья людей и о порядке их действий в сложившейся 
обстановке. Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 
Задачи и содержание комплекса «БЧС». Организация и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

4 1 

Практические занятия 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения 

при пожарах. Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской защиты. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 
 

3 2 

Тема 1.4. 
Обеспечение 
устойчивости 

функционирования 
объектов 

экономики 

Содержание учебного материала 
Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, 

определяющие стабильность функционирования технических систем и бытовых 

объектов. Критерии устойчивости. Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России. 
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики.  

3 1 

Практические занятия 
Организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Социально-экономические 
последствия ЧС. 

1 2 

Раздел 2. Основы военной службы 29  

Тема 2.1.  
Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 
Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной 
безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина 
Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные 
силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил 
России.  

2 1 

Практические занятия 
Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Защитные сооружения и 
требования к ним. Способы действий личного состава в условиях радиационного, 
химического и биологического заражения. Дегазация, дезактивация, дезинфекция. 

10 2 
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Отработка навыков оповещения и организации эвакуации из зданий, применения 
первичных средств пожаротушения. Основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО. 

 Самостоятельная работа студентов 
4. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 

"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года". 
5. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-

ФЗ "О гражданской обороне" 
6. Составить перечень требований, которым должен отвечать призывник 

6  

Тема 2.2. 
 Организация 

воинского учета и 
военная служба 

Содержание учебного материала 
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую 
службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской 
деятельности. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные 
составляющие. Статус военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. 
Международные правила поведения военнослужащего в бою. 

4 2 

Самостоятельная работа студентов 
Работа с информационными источниками Перечень военно-учетных специальностей. 
Обеспечение безопасности военной службы. Общие должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. 

4  

Тема 2.3.  Военно-
патриотическое 

воспитание 
молодежи. 

 

Содержание учебного материала 
Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы 

боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы. Боевые 

традиции ВС РФ.  

2 2 

Практические занятия  

Символы воинской чести. 

1 2 

Раздел 3. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 21 

 

Тема 3.1. Первая 
медицинская 
помощь при 

ранениях, 
несчастных 
случаях и 

заболеваниях. 

Практические занятия 
Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 
ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы временной остановки 
кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская помощь при 
травмах опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке 
сердца. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 
 

10 2 
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Тема 3.2.  Первая 
медицинская 
помощь при 

радиационных 
поражениях и 
поражениях 

отравляющими 
веществами. 

Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей.  1 3 
Практические занятия 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Правила оказания само- и 
взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, в условиях военного времени. Оказание первой медицинской помощи при 
поражениях отравляющими веществами и радиационных поражениях. Обязанности 
сандружинниц по уходу за пораженными и больными. 

10  

 Консультация 2(к)  

Всего: 93   

 

Тематический план для проведения занятий для юношей (50 часа) 
Тема 2.4. 

Общевоинские 
уставы 

Практические занятия 
4. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения 
между ними. Размещение военнослужащих. Воинская  дисциплина. Поощрение и 
дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

5. Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент 
служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, 
состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его 
оборудование. 

6. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 
вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности 
дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по 
тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

 

6 3 

Тема 2.5.   
Строевая 

подготовка 

Практические занятия: 
5. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор 
снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

6. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на 
месте и в движении. 

7. Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

8. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

8 3 

Тема 2.6. 
Физическая 
подготовка 

 

Практические занятия 
5. Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 
6. Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на перекладине. 

9 2 
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7. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 
8. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км. 

 
Тема 2.7.   
Огневая 

подготовка 

Практические занятия 
3. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа 

частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым 
оружием, хранение и сбережение. 

4. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила 
стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

10 3 

Тема 2.8. 
Тактическая 
подготовка 

Практические занятия 
5. Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. 
6. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста. 
7. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем для 

наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 
8. Отработка навыков бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

8 2 

Тема 2.9. 
Радиационная, 
химическая и 
биологическая 

защита 

Практические занятия 
Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного состава 
в условиях радиационного, химического и биологического заражения. Санитарная 
обработка. 

4 3 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

664 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда;  

мастерских           –          ; лабораторий           –          . 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебно-практическое (индивидуальные средства защиты, средства пожаротушения); 

- наглядные пособия (организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации, текст Военной присяги, ордена России); 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, методические указания для 

студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:           –          . 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:           –          . 

3.4.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

18. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко и др. – 14-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. 

19. Безопасность жизнедеятельности: учебник / С.В. Белов, В.А. Девисилов и др. – 2-е изд. 

испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2008 

20. В.А. Алексеенко, И.Ю. Матасова Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. 

Пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

Дополнительные источники: 

21. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное 

пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 2010. 

22. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. 

пособие. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. 

23. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев В.А. и др. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: 

МарТ, 2007. 

24. Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность жизнедеятельности. – М.: 

Феникс, 2006. 

25. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

26. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2007. 

Интернет-ресурсы: 
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27. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО 

http://go-oborona.narod.ru. 

28. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 

безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

29. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

30. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

31. Портал Правительства России: http://government.ru. 

32. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

33. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

34. Сайт главного управления МЧС России по Волгоградской области: 

http://www.34.mchs.gov.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 

 

     Текущий контроль: 

- практические занятия; 

- тестирование; 

- составление рекомендаций; 

- подготовка выступления с презентационной 

поддержкой;  

- демонстрация умения оказывать первую 

помощь пострадавшим,  

- оценка правильности выполнения алгоритма 

оказания первой помощи;  

- оценка решения ситуационных задач;  

-  устный опрос. 

-  внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

      

      Промежуточный контроль: 

   -  практические занятия; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - итоговая контрольная работа. 

 

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 
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оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знания: 

- принципов обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основных видов потенциальных 

опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основ военной службы и обороны 

государства; 

 

 

 

Приложение 2.7 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Экономика отрасли 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 

• ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

• СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
• УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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• КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЦ.13. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Экономика отрасли» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» и  принадлежит к общепрофессиональному 

циклу. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать/понимать: 

• Общие положения экономической теории. 

• Организацию производственного и технологического процессов. 

• Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях. 

• Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их 

• эффективного использования. 

• Методику разработки бизнес-плана. 

• Основные понятия и термины, отражающие специфику деятельности в сфере создания, 

распространения и применения современных средств вычислительной техники и ИТ; 

• Сущность экономики информационного бизнеса; 

• Методы оценки эффективности информационных технологий; 

• Способы формирования цены информационных технологий, продуктов, услуг; 

 

 уметь: 
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• Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

• Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

• Определять экономическую эффективность информационных технологий и информационных 

систем с помощью различных методик 
 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 48 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  42 часа;  

практических работ – 22 часа 

консультаций - 2 часа 

самостоятельной работы обучающегося -  4 часа. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

  

Объем образовательной программы 48 

  

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

  

практические занятия 22 

Консультации 

 

2 

 

  

Самостоятельная работа1 4 

 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  

 
 

1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией 
5. соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве 
часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 
 

   Коды компетенций, 

Наименование 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в формированию 

разделов и тем часах которых способствует  

   элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

основы Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. Понятие  ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

функционирования «предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация предприятий. 2 3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

субъектов В том числе практических занятий и лабораторных работ  6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

хозяйствования Самостоятельная работа обучающихся  9.7, 9.9, ПК 11.1 

Тема 2. Ресурсы Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

хозяйствующих Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация элементов  ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

субъектов и основного капитала и его структура. Учет и оценка основного капитала Показатели  

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 
эффективность их эффективного использования и воспроизводства основного капитала (основных фондов). Общее 

 

 

6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

использования понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе производства. Состав и 

 

 

9.7, 9.9, ПК 11.1  

структура оборотного капитала. Оборотные средства: состав и структура. 

 

 

12 

 

 

Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и явочный состав 

 

   

 работающих. Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его использование. Бюджет   

 рабочего времени. Характеристика производительности труда персонала. Мотивация труда.   

 Тарифная система оплаты труда.   

    

 В том числе практических занятий и лабораторных работ   

 Самостоятельная работа обучающихся   
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Тема 3. Результаты Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

коммерческой Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по признакам.  ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

деятельности Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика составления смет косвенных расходов и их  3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

 включение в себестоимость. Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок  6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

 ценообразования. Ценовая стратегия предприятия.  9.7, 9.9, ПК 11.1 

 Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие конкурентоспособности. 

12 

 

 

Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы измерения продукции. 

 

   

 Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый результат – балансовая   

 прибыль. Состав балансовой прибыли и особенности формирования в современных условиях.   

 Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта хозяйствования. Виды   

 рентабельности. Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные   

 средства.-   

 В том числе практических занятий и лабораторных работ   
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 Самостоятельная работа обучающихся    

     

Тема 4. Содержание учебного материала   ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

Планирование и 

   

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

Показатели технического развития и организации производства. Показатели экономической 

 

развитие 

8 

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, коэффициент 

деятельности 6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

эффективности и срок окупаемости. 

  

хозяйствующего 

  

9.7, 9.9, ПК 11.1    

субъекта     

     
Тема 5. Экономика 

Содержание учебного материала 

Дополнительно 8 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ИТ - отрасли для 

 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК   

 
Тенденции и перспективы развития IT-индустрии. SWOT-анализ. 

квалификации  

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК  

«Специалист по 

 

 
Формирование стоимости и цены информационных технологий, 

 

6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

 информационны
м 

 

 

продуктов, услуг. Основные показатели деятельности фирмы в IT- 

 

 

системам» 

 

9.7, 9.9, ПК 11.1  
отрасли: издержки, цена, прибыль, рентабельность. Критерии оценки 

 

    

 эффективности применения информационных технологий    

Примерный перечень практических работ:    

-определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли;    

-расчет амортизации основного капитала,    

-определение показателей эффективности использования основного капитала;    
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-определение показателей эффективности использования оборотного капитала;    

-планирование численности рабочих;    

-расчет экономии труда от воздействия факторов роста производительности труда;    

-расчет зарплаты различных категорий работников    

- расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы доходов.    

-калькуляция себестоимости единицы продукции;    

-составление калькуляции и сметы затрат;    

-расчет прибыли и рентабельности;    

Дополнительно для квалификации «Специалист по информационным системам»:    

- оформление договоров на выполняемые работы.    

- оформление дополнительных соглашений к договорам.    

- оформление закрытия договоров на выполняемые работы.    

    

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет    

     

Всего:   42  
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13. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЦ.13. 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  
25. Рабочие места обучающихся; 

26. Рабочее место преподавателя; 

27. Необходимая для проведения практических занятий методическая и 

справочная  
28. литература (в т.ч. в электронном в виде). 

29. Компьютер; 

30. Мультимедийный проектор, экран; 

31. Мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

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

использования в образовательном процессе 
 

 

3.2.1. Печатные издания  
12. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессии и специальностей социально-
экономического профиля. Практикум -М.: ОИЦ  

«Академия», 2015. 
 
13. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля-М.: ОИЦ «Академия», 2014. 

 

14. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− Общие положения экономической 

теории. 

− Организацию производственного и 

технологического процессов. 

− Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях. 

− Материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная 

работа. 
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− Методику разработки бизнес-плана. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»: 

- основные понятия и термины, 

отражающие специфику деятельности в 

сфере создания, коммерческого 

распространения и применения 

современных средств вычислительной 

техники и ИТ; 

- сущность экономики информационного 

бизнеса; 

методы оценки эффективности 

информационных технологий; 

способы формирования цены 

информационных технологий, 

продуктов, услуг; 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

− Рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»:  

- определять экономическую 

эффективность информационных 

технологий и информационных систем с 

помощью различных методик 

  

 

Приложение 2.8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.07  

Информационные системы и программирование утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1578, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Основы проектирования баз данных»   входит  в общепрофессиональный цикл  ОПОП СПО, 

имеет связь с дисциплинами ОП.03. Информационные технологии, ОП.04.Основы алгоритмизации и 

программирования, является дисциплиной, закладывающей базу для последующего изучения 

профессиональных модулей ПМ 01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем, ПМ 04. Разработка, администрирование и защита баз данных. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

● проектировать реляционную базу данных; 

● использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

● основы теории баз данных; 

● модели данных;   

● особенности реляционной модели и проектирование баз данных;  

● изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;   

● основы реляционной алгебры;   

● принципы проектирования баз данных;  

● обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

● средства проектирования структур баз данных;  язык запросов SQL 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 98 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  86 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 
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практические занятия (если предусмотрено) 50 

контрольные работы (если предусмотрено) - 

консультации 4 

Cамостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена     6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы теории информации.  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4  

Раздел 1. Введение в базы данных. 2 

1 
ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-

11.6 

Тема 1. Основные 

понятия баз данных 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные понятия теории баз данных.  Технологии работы с БД. 

Практические работы:   

Раздел 2. Теоретические основы реляционных баз данных 56 

2 

 

Тема 2.1 

Взаимосвязи в 

моделях и 

реляционный 

подход к 

построению 

моделей 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-

11.6 

1 Логическая и физическая независимость данных  
2 Типы моделей данных. Реляционная модель БД. 
3 Реляционная алгебра.  Реляционное исчисление. 

Практические работы: 

14 

 

1 Создание БД. Создание таблиц и форм. Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск 

данных по одному и нескольким полям. 
2 Задание ключей. Редактирование и модификация таблиц. Установление и удаление связей между 

таблицами 
3 Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. Применение логических условий к 

записям. 
4 Решение задач по реляционной алгебре 
5 Создание формы. Управление внешним видом формы. 

Тема 2.2 Этапы 

проектирования баз 

данных 

Содержание учебного материала 

8 2 ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-

11.6 

1 Основные этапы проектирования баз данных.* 

2 Концептуальное проектирование БД. 

3 Нормализация БД. 

Практические работы: 

8 

 

1 Преобразование реляционной БД в сущности и связи. 
2 Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц. 

Консультации 2 
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Приведение отношения к третьей нормальной форме. 

 

Тема 2.3. 

Проектирование 

структур баз 

данных 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-

11.6 

  

1 Средства проектирования структур БД* 
1 

2 Организация интерфейса с пользователем 

Практические работы: 

8 

 

1 Создание  простых и сложных запросов в реляционной СУБД* 
2 Создание отчетов в реляционной СУБД 

Раздел 3. Язык структурированных запросов SQL 28  ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-

11.6 

Тема 3.1 

Организация 

запросов  SQL. 

Содержание учебного материала 

10 
1 Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. 

3 

2 Создание, модификация и удаление таблиц. 
3 Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL. 
4 Выборка данных из таблиц. Сортировка и группировка данных в SQL.  
5 Сортировка результатов запроса. Дополнительные условия отбора групп. Виды соединения 

таблиц. 
 

Практические работы: 

16 

 

1 Операторы установки и разрыва соединения с БД. Операторы определения объектов БД. 

2 Операторы манипулирования данными. 

3 Оператор SELECT. 

4 Выборка с использованием условий отбора групп.  Построение запросов различной 

сложности. 

5 Выборка данных с использованием вложенных запросов. Использование функций защиты для 

БД. 

Консультации: 
2 

Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов управления рабочим окном. 

 Всего: 
 

  

*в соответствии с профессиональным  стандартом 06.001 Программист 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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6 3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

7 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебной мастерской по 

компетенции «Программные решения для бизнеса»; 

8 Оборудование мастерской:  

● Компьютер Intel Core i7 8 ядер, количество потоков16, базовая тактовая частота процессора2,10 

GHz, максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost3,00 GHz, кэш-память20 MB 

Intel® Smart Cache, частота системной шины8 GT/s, количество соединений QPI2, расчетная 

мощность85 W (10 шт.)  

● ЖКД с диагональю 24", частота: 60Гц, матрица TN с разрешением 2560×1440, отношением 

сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, временем отклика (GTG) 5мс, разъем D-SUB 

● Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 Дюймов, 

максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат изображения: 16:9.,мультитач: до 10 

письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® Core™ i5-8400 (2.8 ГГц), 

оперативная память: DDR4 8ГБ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

3. Илюшечкин, В.М. Основы использования и проектирования баз данных: учебник / 

В.М.Илюшечкин. – М.: Юрайт, 2016. – 214 с. 

4. Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Партыка, Т.Л. Основы проектирования баз данных: учеб. пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ФОРУМ, 2019.- 416 с.- ( Среднее профессиональное образование).- Электронный ресурс: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=899656 

2. SQL — язык реляционных баз данных: Учебное пособие / Кара-Ушанов В.Ю., - 2-е изд., стер. - 

М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 156 с. ISBN 978-5-9765-3120-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/947669 

3. Кукарцев, В.В. Теория баз данных : учебник / В.В. Кукарцев, Р.Ю. Царев, О.А. Антамошкин. - 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. - 180 с. - ISBN 978-5-7638-3621-9. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1032103 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1032103 

3.Проектирование современных баз данных. Практикум: Учебно-методическое пособие / Дадян 

Э.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 84 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106528-0 (online) - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/959293 

Дополнительные источники: 

3. Кузнецов С.Д. Основы баз данных - Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, 2012. - 488с. 

4. Марков А.С. Базы данных. Введение в теорию и методологию. —М.: Финансы и статистика, 

2012. – 512с. 

https://znanium.com/bookread2.php?book=899656
http://znanium.com/catalog/product/947669
http://znanium.com/catalog/product/1032103
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9 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

10 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы оценки 

результатов обучения 

Умения:   

проектировать реляционную базу 

данных 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

Демонстрация умения 

работать с объектами БД 

 

использовать язык запросов для 

программного извлечения сведений 

из баз данных 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

Демонстрация умения 

работать с запросами БД  

 

Знания:   

основы теории баз данных; 90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

Тестирование по теме «База 

данных. СУБД» 

 

модели данных; 90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

Устный опрос 

Оценка ответов в ходе 

эвристической беседы 

особенности реляционной модели и 

проектирования баз данных, 

изобразительные средства, 

используемые в ER-моделировании; 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

Тестирование по темам 

раздела 3 «Основные понятия 

баз данных. Виды моделей 

данных» 

основы реляционной алгебры; 90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

Устный опрос 

Оценка ответов в ходе 
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50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

эвристической беседы 

принципы проектирования баз 

данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности 

данных; 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

Устный опрос 

Оценка ответов в ходе 

эвристической беседы 

средства проектирования структур 

баз данных; 

 

язык запросов SQL 90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов 

– «4»; 

50-69 % правильных ответов 

– «3»; 

менее 50 % - «2» 

Устный опрос 

Оценка ответов в ходе 

эвристической беседы 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПЦ.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

16.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

16.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина ОПЦ.09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование относится к группе 

общепрофессиональному циклу дисциплин как профильная дисциплина. 
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16.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов. 

Применять документацию систем качества. 

Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 

Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. 

Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- методических стандартов. 

Показатели качества и методы их оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и определения в области сертификации. 

Организационную структуру сертификации. 

Системы и схемы сертификации. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися элементами 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

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 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем 

16.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

 

17. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

17.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 16 

лабораторные занятия  0 

практические занятия 20 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Вид итогового контроля дифференцированный зачеи (4 семестр)  
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17.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

    

Тема 1. Основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала  

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 

11 

Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического комитета ИСО 176, 

модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель функционирования системы 

менеджмента качества (СМК), основанной на процессном подходе. 

Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

Содружества Независимых Государств и других национальных организациях. 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. Порядок разработки 

стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. 

Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль технической 

документации. 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  

Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, 

требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, 

структуры и основных требований национальных и международных стандартов в сфере средств 

информационных технологий. 

Стандартизация и качество продукции. 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. 

Государственная система стандартизации и научно- технический прогресс. Задача стандартизации в 

управлении качеством. Закон о техническом регулировании. Основные положения. Понятия технический 

регламентов и стандартов. 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности  

Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и национальных 

стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др. 

Системы менеджмента качества.  
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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 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Изучение Закона «О стандартизации», составление схем и таблиц. 

Работа с государственными стандартами РФ 

Изучение требований к построению, изложению, оформлению, содержанию стандартов 

Приобретение навыков работы с нормативными документами. Ознакомление с ГОСТами 

Определение требований к содержанию документа «Политика безопасности» 

Определение показателей качества расчетным путем. Коэффициенты технологичности  

Тема 2. Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала  

1 

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые 

основы сертификации. Организационно-методические  

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в сертификации. 

12 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной 

безопасности.  

Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной безопасности процессов 

переработки информации. Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и 

регулирование в сфере информационной безопасности. Система менеджмента информационной 

безопасности.  

Сертификация в различных сферах. Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая 

сертификация. Сертификация информационно- коммуникационных технологий и система 

ИНКОМТЕХСЕРТ 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Сертификация продукции. Приобретение навыков заполнения сертификатов 

Определение требований к содержанию документа «Политика безопасности» 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной 

безопасности 

Самостоятельная работа обучающихся    

Изучение Закона «О сертификации продукции и услуг», составление схем и таблиц 

Составление структуры органов сертификации в РФ, взаимодействие участников сертификации. 
1 

 

Тема 3. Техническое 

документоведение 

 

Содержание учебного материала 

13 1 

Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и технологической 

документации. Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по информационным 

системам. 

Изготовление, оформление и хранение технической документации. Изготовление и оформление 
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технической документации. Организация хранения и использования технической документации. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Изготовление и оформление технической документации. Экспертиза ценности научно-технических 

документов 

Изготовление и оформление проектно-сметной и научно-исследовательской документации 

Самостоятельная работа обучающихся  

Документирование программной продукции 

Документы на новейших носителях информации.  

Единая система технической документации (ЕСТД). Порядок создания, ведения и учета технической 

документации. Сопроводительная документация. Правила оформления технической документации 

1 

 Консультация 2  

Всего: 40  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

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

18.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия мастерской по компетенции  

«Программные решения для бизнеса», оснащенная:  

Технические средства обучения: Компьютер Intel Core i7 8 ядер, количество потоков16, базовая тактовая 

частота процессора2,10 GHz, максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost3,00 GHz, кэш-память 20 

MB Intel® Smart Cache, частота системной шины8 GT/s, количество соединений QPI2, расчетная мощность85 W 

(10 шт.), ЖКД с диагональю 24", частота: 60Гц, матрица TN с разрешением 2560×1440, отношением сторон 16:9, 

яркостью 250кд/м2, временем отклика (GTG) 5мс, разъем D-SUB, Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 

Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 Дюймов, максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат изображения: 

16:9.,мультитач: до 10 письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® Core™ i5-8400 (2.8 

ГГц), оперативная память: DDR4 8ГБ. 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего программного и 

методического обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом WorldSkills Russia по компетенции 

«Программные решения для бизнеса»:  

или 

Мастерская «Разработка мобильных приложений», оснащенная:  

Технические средства обучения: Моноблок APPLE iMac MRT42RU/A, экран 21.5", 4096 х 2304; процессор: 

Intel Core i5, 3.0 ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo); оперативная память: DDR4 8192 Мб 2666 МГц; видеокарта: AMD 

Radeon Pro 560X — 4096 Мб; HDD: 1000 Гб; Web-камера; Wi-Fi; Bluetooth, Интерактивная панель  Prestigio ОС: 

Windows 10 Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 Дюймов, максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат 

изображения: 16:9.,мультитач: до 10 письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® Core™ i5-

8400 (2.8 ГГц), оперативная память: DDR4 8ГБ 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего программного и 

методического обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом WorldSkills Russia по компетенции 

«Разработка мобильных приложений»:  

18.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

3. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник. –3-е изд. Ю.В. Димов. – 

СПб.: Питер, 2012.– 463с. 

4. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник для бакалавров/ 

11-е изд. перераб. и доп.– М.: Юрайт. 2014. Электронное издание 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

7. Гвоздева В.А. Введение в специальность программиста: учебник - 2-е изд., испр. 

И доп. / В.А. Гвоздева. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: ил. - (Профессиональное 

образование). http://znanium.com/bookread2.php?book=504801 

8. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метродология, стандартизация и мертификация: 

учебное пособие Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 224 с. - 

(Профессиональное образование). http://znanium.com/bookread2.php?book=407669# 

9. Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Основы метродологии, стандартизации и 

сертификации: учебное пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: ил - 

(Профессиональное образование). http://znanium.com/bookread2.php?book=371141# 

10. Копшевая И.П., Канке А.А. Метродология, стандартизаия, сертификация : 

учебник / И.П. Копшевая, А.А. Канке. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. - 416 с. - 

(Профессиональное образование). http://znanium.com/bookread2.php?book=356899# 

11. Википедия - свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/ Стандартизация и 

метрология - http://metrob.ru/html/standartiz-metrology/ Основы метрологии стандартизации и 

сертификации - http://tomograph.faculty.ifmo.ru/papers/Metrology09.pdf 

12. Метрология, стандартизация и сертификация - http://bourabai.ru/metrology/ 

Стандартизация, сертификация и метрология - http://www.xumuk.ru/ssm/ 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

10. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Учебное пособие, Москва, Высшая школа, 2015, 423 с.  

11. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник для 

студентов сред. Проф.образования / А.В. Рудаков. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 . - 208 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504801
http://znanium.com/bookread2.php?book=407669
http://znanium.com/bookread2.php?book=371141
http://znanium.com/bookread2.php?book=356899
http://ru.wikipedia.org/
http://metrob.ru/html/standartiz-metrology/
http://tomograph.faculty.ifmo.ru/papers/Metrology09.pdf
http://bourabai.ru/metrology/
http://www.xumuk.ru/ssm/
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12. БлагодатскихВ.А. Стандартизация разработки программных средств: учебное 

пособие. / В.А. Волнин, К.Ф. Поскакалов Финансы и статистика, 2012 - 288c. 

13. Плаксин М. А. Тестирование и отладка программ для профессионалов будущих и 

настоящих  / М. А. Плаксин. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 167 с. 

14. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования / И.Г. Семакин. - М.: ИЦ «Академия», 2012. 

15. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация: учебник. / И.П.Кошевая, А.А. Канке. 

– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 416 с. – (Профессиональное образование).  

16. Клевлеев, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник./ В.М. 

Клевлеев, И.А. Кузнецова И.А., Ю.П. Попов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014.- 256с. 

17. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для 

вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / Г.Д. Крылова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.- 671с.  

18. Сюткин, Г.Н. Сертификация безопасности и качества услуг: Учебное пособие. / 

Г.Н. Сюткин, М.Ю. Семенов. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2013.-176 с. 

 

19. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

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. 

− Организационную 

структуру сертификации. 

− Системы и схемы 

сертификации. 

 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо› - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки 

− компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

− тестирование; 

− самостоятельная работа; 

− подготовка и защита 

доклада,  

− наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

студента); 

− оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

− Применять требования 

нормативных актов к 

основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов. 

«Отлично› теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

− компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

− тестирование; 

− самостоятельная работа; 
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− Применять документацию 

систем качества. 

− Применять основные 

правила и документы 

системы сертификации 

Российской Федерации. 

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. 

− подготовка и защита 

доклада; 

− наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

студента); 

− оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет- ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с  руководителями учебной и  

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию  на 

государственном языке с  учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 09. Использовать 

информационные технологи в 

профессиональной деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках.  

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документацию, в том числе на  
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английском языке. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

разработки кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля 

Умения: 

осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках 

низкого и высокого уровней, читать 

техническую документацию, 

оформлять документацию на 

разработанные программные средства. 

Знания:  

основные этапы разработки программ, 

принципы технологии структурного и 

объектного программирования. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

разработки программных модулей, 

способных функционировать в полной 

мере согласно техническому заданию 

Умения: 

читать техническое задание, 

разрабатывать программные модули в 

соответствии с ним 

Знания: 

понятия программного модуля, 

основные стандарты технической 

документации 

ПК 2.1 Разрабатывать требования 

к программным модулям на 

основе анализа проектной и 

технической документации на 

предмет взаимодействия 

компонент 

Практический опыт: 

разработки и оформления требований к 

программным модулям по 

предложенной документации 

Умения: 

анализировать проектную и 

техническую документацию, 

использовать специализированные 

графические средства построения и 

анализа архитектуры программных 

продуктов. 

Знания: 

основные принципы и модели 

процесса разработки программного 

обеспечения. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

Практический опыт: 

измерения эксплуатационных 

характеристик программного  

обеспечения компьютерных систем на 

соответствие требованиям.  

Умения: 

измерять и анализировать 

эксплуатационные характеристики 

качества программного обеспечения. 

Знания: 

основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения; основные принципы  
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контроля конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации 

программного обеспечения 

 

 

 

Приложение 1.32 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Численные методы 
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20.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПЦ.10 ЧИСЛЕННЫЕ 

МЕТОДЫ 

20.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

20.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина ОПЦ.10 Численные методы относится к группе общепрофессиональному циклу 

дисциплин как профильная дисциплина. 

20.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Использовать основные численные методы решения математических задач. 

Выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи. 

Давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность 

полученного численного решения. 

Разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого результата. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и 
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действия над ними, оценку точности вычислений. 

Методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, 

решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

элементами профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

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 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

20.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

 

21. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

21.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия  0 

практические занятия 32 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Вид итогового контроля экзамен (7 семестр) 6 
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21.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Элементы 

теории погрешностей 

Содержание учебного материала 
3 

1 

Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближѐнными 

числами. Вычисления  со  строгим и  без  строго учета погрешностей 
5 

Тема 2. Приближѐнные 

решения 

алгебраических и 

трансцендентных 

уравнений 

Содержание учебного материала 
3 

1 

Постановка задачи локализации корней. Численные методы решения уравнений. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного деления и 

методом итераций. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд и 

касательных. 

5 

Тема 3. Решение 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

Содержание учебного материала 
3 

1 

Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ. Метод Зейделя. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Решение систем линейных уравнений приближѐнными методами. Прямые методы решения. 

Итерационные методы решения 
5 

Консультация  

Решение систем линейных алгебраических уравнений 
1  

Тема 4. 

Интерполирование и 

экстраполирование 

функций 

Содержание учебного материала 

3 

1 

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы Ньютона 

Интерполирование сплайнами. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона, нахождение интерполяционных 

многочленов сплайнами. Интерполяция таблично заданных функций.  
5 

Тема 5. Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала 

3 1 Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол. 

Интегрирование с помощью формул Гаусса. 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Вычисление интегралов методами численного интегрирования.  6 

Тема 6. Численное 

решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Содержание учебного материала 

3 

1 

Метод Эйлера. Уточнѐнная схема Эйлера. 

Метод Рунге – Кутта. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений. 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка алгоритмов и программ для решения дифференциальных уравнений численными 

методами 

2 

Консультация  

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 
1 

Промежуточная аттестация 6  

Всего:  60  
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22. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

22.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия мастерской по 

компетенции «Программные решения для бизнеса», оснащенная:  

Технические средства обучения: Компьютер Intel Core i7 8 ядер, количество потоков16, 

базовая тактовая частота процессора2,10 GHz, максимальная тактовая частота с технологией Turbo 

Boost3,00 GHz, кэш-память 20 MB Intel® Smart Cache, частота системной шины8 GT/s, количество 

соединений QPI2, расчетная мощность85 W (10 шт.), ЖКД с диагональю 24", частота: 60Гц, 

матрица TN с разрешением 2560×1440, отношением сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, временем 

отклика (GTG) 5мс, разъем D-SUB, Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 Pro, Android 

8.0, диагональ экрана 64 Дюймов, максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат 

изображения: 16:9.,мультитач: до 10 письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: 

Intel® Core™ i5-8400 (2.8 ГГц), оперативная память: DDR4 8ГБ. 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего 

программного и методического обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом 

WorldSkills Russia по компетенции «Программные решения для бизнеса»:  

ОС Microsoft Windows 10 Pro, Adobe Acrobat Reader DC Версия 2019.008.20071, WinRAR 

5.91, Microsoft Office 2019, Microsoft Visio Professional 2019, Microsoft World 2019, Git 2.29.0, .NET 

Framework developer pack 4.8, SQL Server 2016, MySQL Installer 8.0.22, Microsoft JDBC Driver for 

SQL Server 8.4, Microsoft Visual Studio Community 2019, Java SE Development Kit 15, Программное 

обеспечение IntelliJ IDEA Community Edition, NetBeans 12.1, Eclipse IDE 2020-09, e(fx)clipse, 

Hibernate ORM 5.4, Anaconda For Windows Python 3.8 version, PyCharm Community Edition 

2018.3.7, SQLAlchemy 1.2.19 

или 

Мастерская «Разработка мобильных приложений», оснащенная:  

Технические средства обучения: Моноблок APPLE iMac MRT42RU/A, экран 21.5", 4096 х 

2304; процессор: Intel Core i5, 3.0 ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo); оперативная память: DDR4 8192 

Мб 2666 МГц; видеокарта: AMD Radeon Pro 560X — 4096 Мб; HDD: 1000 Гб; Web-камера; Wi-Fi; 

Bluetooth, Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 

Дюймов, максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат изображения: 16:9.,мультитач: до 

10 письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® Core™ i5-8400 (2.8 ГГц), 

оперативная память: DDR4 8ГБ 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего 

программного и методического обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом 

WorldSkills Russia по компетенции «Разработка мобильных приложений»:  

MacOS Catalina, Adobe Reader DC, 7zip for Linux, Microsoft office 2019 for iMac, 

Программное обеспечение Xcode 12.0.1, Программное обеспечение Microsoft Visual Studio 2019 

foг Mac, Программное обеспечение Git версии 2.27, Программное обеспечение Java SE 

Development Kit 8u271, Программное обеспечение IntelliJ IDEA Community Edition 2020, 

Программное обеспечение NetBeans NetBeans 8.2 RC, Программное обеспечение ПО Eclipse IDE 

for Java Developers, Программное обеспечение e(fx)clipse Releases 3.3.0, Бесплатное программное 

обеспечение Android Studio 4.0.1Бесплатное программное обеспечение Adobe XD, ПО для 

тестирования API SoupUi, Программное обеспечение для редактирования изображений Gimp 

2.10.22 

22.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники:  

1. Численные методы и программирование : учеб. пособие / В.Д. Колдаев ; под ред. проф. 

Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/672966 

2.Вержбицкий В.М. Основы численных методов: учебник.- М.: Высшая школа, 2014. - 10 
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Дополнительные источники: 

Интернет – ресурсы: 

1.Численные методы. Достоверное и точное численное решение дифференц.и 

алгебр.уравнений в CAE-системах САПР: Уч.пос. / Маничев В.Б., Глазкова В.В., Кузьмина И.А. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: 60x90 1/16. - (ВО:Бакалавр.) (о) ISBN 978-5-16-010366-2 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/423817 

2. Численные методы в математическом моделировании: Учебное пособие / Савенкова 

Н.П., Проворова О.Г., Мокин А.Ю., - 2-е изд., испр. и доп - М.:АРГАМАК-МЕДИА, НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Прикладная математика, информатика, информационные 

технологии) (Обложка) ISBN 978-5-16-009705-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/455188 

3. Численные методы. Практикум : учеб. пособие / А.В. Пантелеев, И.А. Кудрявцева. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 512 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/652316 

 

23. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− методы хранения чисел в 

памяти электронно-

вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия над 

ними, оценку точности 

вычислений; 

− методы решения основных 

математических задач – 

интегрирования, 

дифференцирования, решения 

линейных и трансцендентных 

уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, умения сформированы, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

− Устный опрос на знание 

терминологии по теме 

− Тестирование 

− Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

− Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

− Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

− Экзамен 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− использовать основные 

численные методы решения 

математических задач; 

− выбирать оптимальный 

численный метод для решения 

поставленной задачи; 

− давать математические 

характеристики точности 

http://znanium.com/catalog/product/423817
http://znanium.com/catalog/product/455188
http://znanium.com/catalog/product/652316
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исходной информации и 

оценивать точность 

полученного численного 

решения; 

− разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения 

вычислительных задач, 

учитывая необходимую 

точность получаемого 

результата. 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет- 

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с  руководителями учебной 

и  производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 09. Использовать 

информационные технологи в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документацию, в том числе на 

английском языке. 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

Практический опыт: 

разработки кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

699 

 

 

заданием. Умения: 

осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках 

низкого и высокого уровней, читать 

техническую документацию, 

оформлять документацию на 

разработанные программные средства. 

Знания:  

основные этапы разработки программ, 

принципы технологии структурного и 

объектного программирования. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

разработки программных модулей, 

способных функционировать в полной 

мере согласно техническому заданию 

Умения: 

читать техническое задание, 

разрабатывать программные модули в 

соответствии с ним 

Знания: 

понятия программного модуля, 

основные стандарты технической 

документации 

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

Практический опыт: 

анализа алгоритмов, в том числе с 

применением инструментальных 

средств; осуществления рефакторинга 

и оптимизации программного кода 

Умения: 

формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии 

с техническим заданием. Выполнять 

оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. Работать с 

системой контроля версий. 

Знания: 

способы оптимизации и приемы 

рефакторинга, инструментальные 

средства анализа алгоритма. Методы 

организации рефакторинга и 

оптимизации кода. Принципы работы 

с системой контроля версий. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз данных. 

Практический опыт: 

выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз 

данных 

Умения: 

работать с документами отраслевой 

направленности; собирать, 

обрабатывать и анализировать 
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информацию на предпроектной 

стадии. 

Знания:  

методы описания схем баз данных в 

современных СУБД; основные 

положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний; 

основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных; основные 

принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

 

 

 

Приложение 1.33 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Компьютерные сети 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

ДРУГИХ ПООП 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО для специальности   09.02.07  Информационные системы и 

программирование. Рабочая программа дисциплины ОПЦ.11 Компьютерные сети может быть 

использована в профессиональной подготовке программиста. 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

● выбрать топологию сети, сетевое оборудование и протокол для конкретной задачи; 

●  определить необходимые ресурсы сети; 

●  распределять права доступа между группами пользователей и отдельными 

пользователями; 

●  подобрать типовое программное обеспечение; 

●  грамотно использовать возможности ЛВС и глобальной сети Internet; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

● топологию сетей; 

●  типы  протоколов; 

●  сетевые ресурсы и права доступа к ним; 

●  типовое сетевое программное обеспечение; 

●  межпрограммные коммуникации; 

●  основные виды услуг и протоколы подключения к глобальным сетям (Internet); 

●  

В результате освоения учебной дисциплины «Компьютерные сети» у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.   

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 
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обязательной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

Консультации – 2 часа. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:   

Лекции 18 

        практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в  форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Тема 1. Общие 

сведения о 

компьютерной 

сети 

Содержание учебного материала 

14 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10  

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

 

Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, автономная 

среда, назначение сети, ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет). Классификация 

компьютерных сетей по степени территориальной распределённости: локальные, 

глобальные сети, сети масштаба города. Классификация сетей по уровню 

административной поддержки: одноранговые сети, сети на основе сервера. Классификация 

сетей по топологии. 

Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов доступа. Методы 

доступа CSMA/CD, CSM/CA. Маркерные методы доступа. 

Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель OSI.Уровни модели. Взаимодействие 

уровней. Интерфейс. Функции уровней модели OSI. Модель TCP/IP. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2. Содержание учебного материала 14 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

704 

 

 

Аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей. 

Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения 

кабелей. Типы сетей, линий и каналов связи. Соединители, коннекторы для различных 

типов кабелей. Инструменты для монтажа и тестирования кабельных систем. 

Беспроводные среды передачи данных. 

5, ОК 9, ОК 10  

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

 
Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики 

сетевых адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров. 

Установка и конфигурирование сетевого адаптера. Концентраторы, мосты, 

коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции и 

параметры. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3. 

Передача 

данных по 

сети. 

 

Содержание учебного материала 

12 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10  

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

 

Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы 

кодирования данных при передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки. Понятие 

коммутации. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Понятие пакета. 

Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB. Стек 

протоколов TCP/IP. Его состав и назначение каждого протокола. Распределение 

протоколов по назначению в модели OSI. Сетевые и транспортные протоколы. Протоколы 

прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3. 
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Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. Сетевые IP-

адреса. Доменные имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей. 

Назначение адресов автономной сети. Централизованное распределение адресов. 

Отображение IP-адресов на локальные адреса. Система DNS. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 4. 

Сетевые 

архитектуры 

Содержание учебного материала 

14 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10  

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии TokenRing 

и FDDI. Технологии беспроводных локальных сетей. 

Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей. Организация 

межсетевого взаимодействия. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерный перечень практических работ: 

Построение схемы компьютерной сети  

Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 

Построение одноранговой сети 

Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах 

Работа с диагностическими утилитами протокола ТСР/IР 

Решение проблем с TCP/IP  

Преобразование форматов IP-адресов. Расчет IP-адреса и маски подсети 
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Настройка удаленного доступа к компьютеру 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем», оснащенная в 

соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по профессии/специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

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

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

2. Новожилов Е.О. Компьютерные сети. –М.: ОИЦ «Академия» 2013. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

− Организовывать и 

конфигурировать компьютерные 

сети;  

− Строить и анализировать модели 

компьютерных сетей;  

− Эффективно использовать 

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 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа …. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 
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при передаче данных;  

  
 «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

Текущий контроль 

(проверочные работы, 

тесты) 

Промежуточный контроль 

(дифференцированный 

зачет) 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

− Основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к среде 

передачи; 

− Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;  

− Принципы пакетной передачи 

данных;  

− Понятие сетевой модели;  

− Сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели;  

− Протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, 

различия и особенности 

распространенных протоколов, 

установка протоколов в 

операционных системах; 

− Адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия 

 

 

Приложение 1.34 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Менеджмент в профессиональной деятельности 
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8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.2. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

     1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная программа принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

     1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» - ознакомить 

студентов с особенностями менеджмента в профессиональной сфере, сформировать 

управленческо-экономический образ мышления.  

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать/понимать: 

• Функции, виды и психологию менеджмента 

• Методы и этапы принятия решений 

• Технологии и инструменты построения карьеры 

• Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

• Основы организации работы коллектива исполнителей; 
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• Принципы делового общения в коллективе 

• Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации. 

 уметь: 

• 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, определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  40часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;  

          самостоятельной работы обучающегося 2ч. 

Консультации 2ч 

2.Структура и содержание дисциплины 

2.3. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных 

занятий 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2ч 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

 

Составление тестов по теме, составление словаря экономических терминов, 

решение задач. 

 

Консультации 2ч 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине в форме      дифференцированного зачёта 
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2.4. Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 
разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

Уровень 
ос- 
воения 

Раздел 
1.  

Основы 
менеджмента 

  1 

 Тема 1.1. Сущность 
и характерные 
черты современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала   

 1 
1 Понятие менеджмента. Основные функции менеджмента. Менеджмент как особый вид 

профессиональной деятельности. Цели и задачи управления организациями. 
 

Лабораторные работы   

 

 

 

 

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.2.  
История развития 
менеджмента 

Содержание учебного материала   

 1 1 История развития менеджмента. 1 
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 
2. 

Управление       
производство
м 

  

Тема 2.1. 
Организационные 
формы управления 
предприятием в 
рыночной 
экономике. 

Содержание учебного материала   

1 
1 Системная характеристика организации. Виды организаций. Организационные структуры, 

их характеристика.  

 

2 Нормативно-правовое обеспечение менеджмента организации. 
Организационно- правовые формы организаций. 

  

Лабораторные работы   
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Практические занятия  2 1 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2. 

Функции 

управления 

Содержание учебного материала  

1 Функции управления, их классификация. Анализ основных функций. 

Сущность и необходимость определения структуры управления.  

 2 

2 Виды управленческих решений в организациях. Подготовка и принятие управленческих решений в 

организациях. 

3 Основные принципы построения организационных структур. Достоинства и недостатки различных 

структур. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.3 

Планирование как 

функция 

менеджмента. 

Содержание учебного материала  

1  Сущность планирования в  организациях. Принципы и методы планирования. Бизнес-план 
организации.  

 1 

2 Формы и виды внутрифирменного планирования в организациях. Информационное обеспечение 

системы менеджмента. 
Лабораторные работы  
Практические занятия  2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.4 

Система методов 

управления 

Содержание учебного материала  
1 Понятие и классификация методов управления организациями. 2 
2 Экономические методы. Организационно-административные методы управления. Социально-

психологические методы управления. 
3 Эффективное управление. Выбор менеджером эффективных методов управления в конкретной 

ситуации. 

 Лабораторные работы  

 Практические занятия  2 
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 Контрольные работы  1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.5 

Контроль как 

функция 

менеджмента. 

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие контроля. Три этапа контроля. Понятие контроля и его виды в менеджменте.   2 

2 Организация контроля в организациях. Правила контроля. Виды контроля 
Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.6 

Мотивация как 

функция 

менеджмента. 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность и основные понятия мотивации. Теории мотивации, их использование в менеджменте. 

Современные теории мотивации труда. 
  

2 Особенности мотивации труда в России. Значение социально-психологических знаний в управлении 

организацией.  

  

3 Лидерство: сущность, основные требования, предъявляемые к лидеру. Стиль управления.   

Лабораторные работы  
Практические занятия  2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.7 

Информационное 

обеспечение 

менеджмента в 

профессиональной 

сфере.  

Содержание учебного материала  
1 Сущность информации, ее основные виды. Информация в менеджменте организации. Коммуникации 

в менеджменте: сущность, содержание. 
 2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3 

Методологические 

основы управления 
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Тема 3.1 

Стратегический 

менеджмент 

организации 

 

Содержание учебного материала  1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

2 

1 

1 Сущность стратегического менеджмента. Определение миссии и цели организации. Стратегический 
анализ внутренней и внешней среды организации.  

 1 

2 Выбор стратегии деятельности организации. Реализация стратегии организации. Этапы принятия 

управленческих решений. 
Лабораторные работы  
Практические занятия 4 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 3.2 

Этика в 

управлении. 

Содержание учебного материала  
1 Этика поведения как необходимое условие профессиональной деятельности. Роль и значение 

публичного поведения руководителя.  

 1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся   
Консультации 2 
  

Всего:  40ч 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования 

необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если 

предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции. Уровень освоения проставляется 

напротив дидактических единиц. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

5 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета профессиональных 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета  и технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

-комплект учебно-методической документации; 

-комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

8. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2017. – 320 c. 

9. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент.- М.: ОИЦ «Академия», 2016. – 366 с. 

10. Зиновьев В. Н. Менеджмент: учебное пособие / В. Н. Зиновьев, И. В. Зиновьева. – Москва: Дашков 

и Кº, 2016. – 477 с. 

11. Казначевская Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов– н– Дону: Феникс, 2016. – 

452 с. 

12. Коротков Э.М. Основы менеджмента: Учебное пособие / И.Ю. Солдатова, Э.М. Коротков; Под 

ред. И.Ю. Солдатова, М.А. Чернышева. – М.: Дашков и К, Академцентр, 2016. – 272 c. 

13. Костин В. А. Менеджмент: учебное пособие / В. А. Костин, Т. В. Костина. – Москва : Гардарики, 

2017. – 334 с. 

14. Круглова Н. Ю. Основы менеджмента: учебное пособие / Н. Ю. Круглова. – Москва: КноРус, 2018. 

– 499 с.  

 

Дополнительные источники:  

9. Воропаев С. Н. Менеджмент: учебное пособие / С. Н. Воропаев, В. Д. Ермохин; Международная 

ассоциация «Агрообразование». – Москва: КолосС, 2017. – 246 с. 

10. Всеобщая история менеджмента: учебное пособие / [И. И. Мазур и др.]. – Москва: Елима, 2017. – 

776 с. 

11. Дафт Ричард Л. Менеджмент: [перевод с английского] / Л. Дафт. – Санкт– Петербург: Питер; 

Питер Пресс, 2017. – 863 с. 

12. Егоршин А.П. Основы менеджмента: Учебник для вузов / А.П. Егоршин. – Н.Новг.: НИМБ, 2018. 

– 320 с.  
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13. Исаченко И.И. Основы самоменеджмента: Учебник / И.И. Исаченко. – М.: НИЦ ИНФРА– М, 2017. 

– 312 c. 

14. Круи М. Основы риск – менеджмента / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 

390 c. 

15. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Вильямс, 2016. 

– 672 c. 

16. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента. Как вести бизнес с представителями 

других стран и культур: Учебное пособие / С.П. Мясоедов. – М.: ИД Дело РАНХиГС, 2016. – 256 

c. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

• использовать на практике методы 

планирования;  

• анализировать организационную 

структуру управления; 

• проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала; 

• применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

• применять управленческое решение; 

• учитывать особенности менеджмента 

в области профессиональной 

деятельности. 

знать: 

• Основные этапы развития 

менеджмента; 

• Основные школы управления; 

• Сущность управленческой 

деятельности; 

• Уровни управления; 

• Объект и субъект управления; 

• Структура и формы организации; 

 

 

 

Словарная работа 

 

Практическая работа 

 

Решение задач 

Решение задач, тестирование 

 

Практическая работа 

 

Решение задач. 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Тестирование 

 

Контрольная работа 

 

Устный опрос 
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• Типы организационных структур; 

• Экономические методы управления; 

• Содержание и виды управленческих 

решений; 

• Процесс принятия решения. 

Тестирование 

 

Контрольная работа 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Приложение 1.35 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Технические средства информатизации 
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11 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина, ОП.13 Технические средства 

информатизации/Адаптивные информационные и коммуникационные технологии. 
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 1.2.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Цели: приобретение студентами знаний, умений и навыков работы с современными 

техническими средствами информатизации и способы их применения для решения проблем, 

возникающих в повседневной и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- приобретение студентами знаний и представлений по составу и структуре современных 

технических средств информатизации; 

- освоение практических навыков работы с конкретными техническими средствами 

информатизации; 

- изучение устройства и принципов работы системного блока и входящих в него 

комплектующих; 

- изучение устройства и принципов работы периферийного оборудования; 

- изучение устройства и принципов работы плат расширения; 

- формирование навыков самостоятельной сборки заданной конфигурации персонального 

компьютера из комплектующих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 52 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 

4.Консультации обучающихся 2 часа. 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

теоретические занятия 18 

практические работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Консультации обучающихся 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины Технические средства информатизации 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объё

м 

часо

в 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники. 17 2 

Тема 1.1. Характеристики и 

классификация вычисли- 

тельной техники 

Содержание учебного материала 1  

Основные этапы развития технических средств. Классификация ЭВМ. 1 2 

Тема 1.2. Состав 

персонального компьютера 
Содержание учебного материала 1  

Устройства обработки, хранения, ввода/вывода и передачи информации 1 2 

Тема 1.3. Корпус системного 

блока персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 1  

Компоненты системного блока ПК. Типы корпусов и блоков питания 

ПК, подключенного блока питания. Питание ПК 

1 2 

Тема 1.4. Системные платы Содержание учебного материала 2  

Материнская плата. Структура типовой материнской платы. Основные типоразмеры 

материнских плат различных стандартов. 

2 2 

Лабораторные работы 3 2 

Тестирование системной платы 3  

Тема 1.5. Микропроцессоры. Содержание учебного материала 1  

Микропроцессоры. Основные характеристики процессоров. 1 2 

Лабораторные работы 3 2 

Тестирование ЦПУ ПК и запись характеристик 3  

Тема 1.6. Оперативная память Содержание учебного материала 1  

Оперативная память. Характеристики, типы памяти. 1 2 
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Лабораторные работы 3  

Тестирование памяти и запись характеристик. BIOS 3 2 

Самостоятельная работа: описать характеристики корпуса домашнего компьютера 1  

Раздел 2. Накопители информации 7  

Тема 2.1. Накопители ин- 

формации. 
Содержание учебного материала 1  

Накопители на гибких и жестких дисках. Накопители на компакт-дисках и DVD. 1 2 

 

 Лабораторные работы 6 2 

Тестирование HDD и приводов, запись технических характеристик 

Тестирование flash и USB – накопителей и запись характеристик 

3 

3 

 

Раздел 3. Устройства отображения информации 3  

Тема 3.1. Мониторы Содержание учебного материала 1  

Мониторы на основе ЭЛТ. Плоскопанельные мониторы. 1 2 

Тема 3.2. Проекционные ап- 
параты 

Содержание учебного материала 1  

Проекционные аппараты, мультимедийные проекторы 1 2 

Тема 3.3. Видеоадаптеры Содержание учебного материала 1  

Видеоадаптеры. Режимы работы. Устройство и характеристики видеоадаптера. 

Средства обработки видеосигнала. 

1 2 

Раздел 4. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации 5  

Тема 4.1. Звуковая система ПК Содержание учебного материала 2  

Звуковая система ПК. Модуль синтезатора, модуль интерфейсов. Модуль микшера, 

акустическая система. 

2 2 

Лабораторные работы 3  

Эксплуатация звуковой системы ПК 3 2 

Раздел 5. Периферийные устройства вычислительной техники 10  
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Тема 5.1. Устройства подго- 

товки и ввода информации 
Содержание учебного материала 1  

Клавиатура, мышь. Сканеры. Цифровые камеры. 1 2 

Тема 5.2. Печатающие уст- 

ройства 
Содержание учебного материала 2  

Принтеры ударного типа. Струйные принтеры. Лазерные принтеры. Плоттеры. 2 2 

Лабораторные работы 6  

Работа с принтером 

Эксплуатация многофункциональных устройств 

3 

3 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклады на темы: 3D принтеры, Нестандартные периферийные устройства. 

1  

Консультация 2  

Раздел 6. Технические средства систем дистанционной передачи информации 8  

Тема 6.1. Системы 

дистанционной передачи 

информации 

Содержание учебного материала 2  

Технические средства передачи информации: модемы, сотовые

 модемы, факс-модемы, принцип работы модемов, протоколы. 

Международные стандарты 

модемов. 

1 2 

Лабораторные работы 6  

Технические средства дистанционной передачи информации 3 2 

Выбор рациональной конфигурации аппаратного обеспечения для решения 

задач 

3 3 

Консультация 2 1 

Итоговое занятие 1  

 Итого 52  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

722 

 

 

ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия Лаборатории Вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств. 

Технические средства обучения: учебно-лабораторное оборудование: 

-         Персональный компьютер для обучающихся, в локальную сеть с выходом в Интернет; 

-         Клавиатура, компьютерная мышь; 

-         Наушники; 

-         Компьютерный монитор LCD на стойках; 

-         МФУ; 

-         Интерактивная панель; 

-         Кабель HDMI- HDMI 

-         Wi-Fi роутер 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего программного и 

методического обеспечения: 

-         64-bit MS Windows 10 Professional; 

-         Adobe Photoshop СС2018; 

-         MS Offece 2019 Professional + MS Visio 2019 

-         Adobe Illustrator 

-         Adobe Premiere Pro 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- тельной 

литературы 

Основная литература 

4. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А., Технические средства информатизации, 

- М.: Академия, 2017. 

5. Максимов Н. В., Партыка Т. Л. Технические средства информатизации: учебник. – М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2017. 

6. Лавровская О.Б., Технические средства информатизации, практикум, М.:Академия, 2017. 

Дополнительная литература 

7. Aнтoнoвa Г. М., Бaйкoв A. Ю.. Сoвpeмeнныe cpeдcтвa ЭВМ

 и телекоммуникаций: Учеб. Пособие. / Г. М. Антонова, А.Ю. Байков.- М.: 
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«Академия», 2017. 

8. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники М.: «Академия», 2017. 

9. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники. Практикум,  М.: «Академия», 

2017. 

Интернет ресурсы 

8. http://umka.nrpk8.ru/library/courses/tsi_Bashly/lec1_1_2.dbk 

9. http://www.ferra.ru/online/system/s27096/ 

10. http://nischiy.narod.ru/pc_hardware/6_MatherBoards.htm 

11. http://okompah.narod.ru/different/interfeis.html 

12. http://window.edu.ru/window catalog/files/r22030/artemov.pdf 

13. http://book.mirmk.net/book2/indexBook.htm 

14. http://microchipinf.com/articles/56, 

10. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, проведения контрольной работы. Итоговый 

контроль знаний происходит в виде дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания:  

- основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной 

техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

Экспертная оценка в ходе проверки 

теоретических знаний на экзамене 

Экспертная  оценка 

 результатов тестирования 

Экспертная оценка в ходе

 защиты лабораторных 

работы 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Умения  

- выбирать рациональную конфигурацию 

оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

- определять совместимость аппаратного и 

программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных 

средств 

Экспертная оценка в ходе проверки 

практических знаний на 

дифференцированном зачете 

Экспертное наблюдение в ходе 

выполнения лабораторных работ  

 

Приложение 1.36 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Web- программирование 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4734/183606/
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/tsi_Bashly/lec1_1_2.dbk
http://www.ferra.ru/online/system/s27096/
http://nischiy.narod.ru/pc_hardware/6_MatherBoards.htm
http://okompah.narod.ru/different/interfeis.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r22030/artemov.pdf
http://book.mirmk.net/book2/indexBook.htm
http://microchipinf.com/articles/56
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24.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПЦ.10 ЧИСЛЕННЫЕ 

МЕТОДЫ 

24.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

24.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина ОПЦ.14 Web-программирование относится к группе общепрофессиональному 

циклу дисциплин как профильная дисциплина. 

24.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Разрабатывать структуры проекта web-приложения, например, в виде последовательности 

сценариев;  

Разрабатывать веб-приложений с применением языков разметки гипертекста HTML, каскадных 

таблиц стилей CSS, скриптовых языков;  

Работать на стороне клиента и сервере с использованием современных специальных языков 

программирования при разработке Web-приложениий: JavaScript и PHP.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные принципы и технологии организации глобальной компьютерной сети Интернет;  

Основы построения и функционирования прикладных сервисов Интернет;  

Основные технологии прикладного программирования для сети Интернет,  

Этапы и технологию современной разработки web приложений на клиентском уровне и уровне 

сервера.  

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

элементами профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

Код Наименование результата обучения 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

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 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.2.  Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной 

области. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации. 

24.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа.

 

25. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

25.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 

в том числе:  

лекции 12 

лабораторные занятия  0 

практические занятия 74 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Вид итогового контроля дифференцированный зачет (8 семестр)  
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25.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в Web - программирование      

Тема 1.1 Введение в 

Интернет  

Содержание учебного материала    

Введение в Интернет. История возникновения Интернет, World Wide Web (WWW), и 

«стандартов Web». Нормативные документы RFC. Стек протоколов TCP/IP. Информационный 

обмен с и без установления соединения. Особенности IP-протоколов версий 4 и 6. IP-тунелли. 

Обзор браузеров. Клиент-серверные технологии Web. Протокол HTTP. Обеспечение 

безопасности передачи данных HTTP. Cookie. Клиентские сценарии и приложения. 

Программы, выполняющиеся на клиентмашине. Программы, выполняющиеся на сервере. 

Насыщенные интернет-приложения. Серверные web-приложения, web-сервисы  

1 

1 

Тема 1.2 Проектирование 

сайта  

Содержание учебного материала    

Планирование Web-сайта. Начальные этапы планирования Web-сайта. Информационная 

архитектура, или IA (Information Architecture). Схема сайта. Именование страниц. Элементы 

Webстраниц. Домашняя страница. Средства навигации. Элементы сайта. Заголовки. Разработка 

логической и физической структуры сайта.  

12 

1 

Практические занятия  

Разработка структуры и дизайна сайта  

Тема 1.3 Введение в Web-

дизайн  

Содержание учебного материала    

Теория цвета. Цвет, оттенки и тени. Теплые и холодные цвета. Создание каркаса сайта. 

Разработка сайта. Логотип, его влияние на дизайн сайта. Компоновка сайта, ее особенности. 

Реклама на сайте. Цветовые схемы и макеты дизайна. Основная информация о гарнитурах 

шрифтов. Определение гарнитуры шрифта для заголовков, подзаголовков и основного текста. 

Некоторые секреты выравнивания. Советы по подбору различных цветовых комбинаций для 

Webсайта. Поэтапное создание макета сайта. Тестирование Web-сайта перед переходом в 

рабочий режим. Полиграфия в Web. Ограничения полиграфии в Web (ограниченный выбор 

шрифтов, переносы слов, кернинг). Рекомендации по реализации полиграфии в Web (выбор 

набора шрифтов, длина строки, высота строки, буквицы, капитель, висящая пунктуация, 

полиграфически-правильная пунктуация).  

1 

1 

Раздел 2 Язык гипертекстовой разметки HTML     
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Тема 2.1 Элементы языка 

гипертекстовой разметки 

HTML  

Содержание учебного материала    

Общие сведения. Принципы построения гипертекстовых информационных систем. Роль языка 

гипертекстовой разметки HTML в построении сайтов глобальной компьютерной сети Internet. 

Формат и структура HTML-документов. Структура HTML-документа и элементы разметки 

заголовка документа. Типовая структура HTML-документа и содержание его заголовка. 

Содержание элементов разметки. Формат и назначение элементов разметки заголовка. 

Форматирование текста  

Контейнеры тела документа. Элементы разметки тела HTML-документа. Типизация, 

назначение и применение. Списки. Гиперссылки и якоря. Спецификация якорей и гиперссылок. 

Элемент А. Синтаксис имён якорей. Недоступные и неидентифицируемые ресурсы. 

Взаимосвязи документов: элемент LINK. Гиперссылки вперёд и назад. Гиперссылки и машины 

поиска. Информация пути: элемент BASE. Расширение относительных URL 

Графика. Принципы применения графических образов при HTML-разметке. Карты 

изображений.  

Таблицы в HTML. Принципы применения таблиц в HTML-разметке. Табличная организация 

текста. Табличная координатная сетка. Организованная в таблицы графика.  

Слои в HTML. Определение, основные свойства. Элементы DIV и SPAN. Особенности 

разработки элементов макетов для блочной верстки.  

 Фреймы. Способы, фрагментированные содержания Web-узла при помощи механизма HTML 

фреймов.  

HTML-формы. Взаимодействия читателя HTML-страниц с сервером Web-узла. Элементы 

формы. Юзабилити форм.  

13 

1 

Практические занятия  

Создание HTML документа. Разметка текстового контента. Формирование списков HTML 

.Работа с гиперссылками. Работа с мультимедиа на веб-странице. Работа с таблицами. 

Оформление HTML-форм  

Раздел 3 Каскадные таблицы стилей CSS    

Тема 3.1 Введение в 

каскадные таблицы стилей  

Содержание учебного материала    

Назначение и применение CSS. Основные понятия CSS, их назначение, определение и 

использование при форматировании HTML-документа. Блочные и строковые элементы: 

описание, форматирование и свойства. Цвет и шрифт. Управление отображением цветами 

текста и фоном, на котором отображается текст. Использование гарнитур шрифтов. Текст и 

14 

2 
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списки. Свойства текстовых фрагментов: межбуквенные расстояния, высота строк, 

выравнивание, отступ в первой строке параграфа, преобразования начертания. Управление 

формой и отображением списков. Позиционирование. Размещение блочных блоков HTML-

разметки в рабочей области браузера с точностью до пикселя: размеры блока, абсолютные и 

относительные координаты. Слои: управление видимостью.  

Практические занятия  

Web-страницы, оформленные при помощи CSS. Оформление прямоугольных блоков 

средствами CSS. Web-страница с горизонтально ориентированным блоком навигации. Web-

страница с вертикально ориентированным блоком навигации. Интерактивное меню навигации 

средствами CSS  

Раздел 4 Расширяемый язык гипертекстовой разметки XML     

Тема 4.1 Введение в XML  Содержание учебного материала    

Назначение языка XML и основные понятия. Общее представление о процессе создания и 

отображения XML-документов. Правила и методики создания XML-документов. Связывание 

данных XML с элементами HTML. Интеграция XML с корпоративными бизнес моделями. 

Электронная коммерция и XML. Язык преобразований XSLT 

15 

2 

Практические занятия  

Составление схем XML-документов. Стандарты платформы XML: XPath, XLink, 

Xpointer,XSLT, RDF  

Раздел 5 Язык сценариев JavaScript     

Тема 5.1 Введение в язык 

JavaScript  

Содержание учебного материала     

Назначение и применение JavaScript, общие сведения. Способы внедрения JavaScript-кода в 

HTML-страницу и принципы его работы. Типы данных и операторы. Основы синтаксиса языка 

JavaScript: литеры, переменные, массивы, условные операторы, операторы циклов. Функции и 

объекты. Функции как типы данных и как объекты. Объектная модель документа (DOM). 

Способы описания пользовательских объектов. 

14 

1 

Практические занятия  

Внедрение JavaScript-кода в HTML-страницу. Операторы в языке JavaScript Работа с 

функциями 

Тема 5.2 Приемы 

программирования на 

JavaScript  

Содержание учебного материала    

Свойства окна браузера. Программирование свойств окна браузера. Управление окнами. Работа 

с фреймами. Программирование формы. Программирование HTML-форм. Различные методы 

16 
1 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

730 

 

 

обработки событий, перехват отправки данных на сервер и способы организации обмена 

данными при помощи форм и JavaScript-кода.  

Программирование гипертекстовых переходов. Работа с коллекцией гипертекстовых ссылок и 

программирование гипертекстовых переходов в зависимости от условий просмотра HTML-

страниц и действий пользователя.  

Программирование графики. Приемы программирования изменений графических образов на 

HTML-страницах JavaScript-мультипликация. Графическое меню. Приемы программирования 

на JavaScript: механизм cookie, управление фокусом, скрытая передача данных, вопросы 

безопасности.  

Практические занятия  

Информация о системе и браузере. Открытие окна с заданными параметрами. Работа с 

изображениями. Создание слайд-шоу. Работа с датой и временем. Часы в строке состояния. 

Работа со строками. Бегущая строка. Создание различных спецэффектов  

Консультации  2  

Самостоятельная работа    

Проработка конспектов лекций. Создание кроссворда по теме «Интернет и Рунет. Различные типы сайтов: визитки, 

корпоративные сайты, Интернет-магазины, форумы, чаты, тематические сайты, порталы. Средства коммуникации: QIP, 

Mail.Ru Агент, Skype»  

Проработка конспектов лекций. Создание сравнительной таблицы по теме «Исследование различных страниц Web-сайта». 

Создание технического задания на разработку сайта 

Проработка конспектов лекций. Разработка семантической карты по теме «Монохроматические цветовые схемы. 

Дополнительные цветовые схемы». Разработка семантической карты по теме «Триадические цветовые схемы. 

Тетраэдрические цветовые схемы» 

Создание сравнительной таблицы по теме «Обзор программ HTML-редакторов». Изучение основ работы приложения 

Adobe Dreamweaver. Подготовка докладов по темам «Справочная информация SGML для HTML», «Формальное 

определение HTML», «Ссылки-мнемики в HTML», «Базовые типы данных HTML». Проработка конспекта лекций. 

Выполнение индивидуальных заданий 

Подготовка доклада по теме «Интерактивное меню навигации CSS». Подготовить доклад по теме «Взаимное размещение 

нескольких блоков». Выполнение индивидуальных заданий 

Подготовка докладов по теме «Разработка Web-приложений с помощью XML. Базовый парсер XML. (SAX) и его 

функционирование». Разработка семантической карты по теме «Электронная коммерция и XML» Подготовка доклада по 

теме «Трансформация XML в XHTML» 

2  
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Подготовить доклад на тему «Разработка кроссплатформенных приложений на JavaScript». Выполнение индивидуальных 

заданий по теме «Возможности JavaScript».Выполнение индивидуальных заданий по теме «Создание пользовательских 

объектов» 

Промежуточная аттестация   

Всего: 90  
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26. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

26.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия мастерской по 

компетенции «Программные решения для бизнеса», оснащенная:  

Технические средства обучения: Компьютер Intel Core i7 8 ядер, количество потоков16, базовая 

тактовая частота процессора2,10 GHz, максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost3,00 

GHz, кэш-память 20 MB Intel® Smart Cache, частота системной шины8 GT/s, количество соединений 

QPI2, расчетная мощность85 W (10 шт.), ЖКД с диагональю 24", частота: 60Гц, матрица TN с 

разрешением 2560×1440, отношением сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, временем отклика (GTG) 5мс, 

разъем D-SUB, Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 

Дюймов, максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат изображения: 16:9.,мультитач: до 10 

письменных точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® Core™ i5-8400 (2.8 ГГц), 

оперативная память: DDR4 8ГБ. 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего программного и 

методического обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом WorldSkills Russia по 

компетенции «Программные решения для бизнеса»:  

ОС Microsoft Windows 10 Pro, Adobe Acrobat Reader DC Версия 2019.008.20071, WinRAR 5.91, 

Microsoft Office 2019, Microsoft Visio Professional 2019, Microsoft World 2019, Git 2.29.0, .NET Framework 

developer pack 4.8, SQL Server 2016, MySQL Installer 8.0.22, Microsoft JDBC Driver for SQL Server 8.4, 

Microsoft Visual Studio Community 2019, Java SE Development Kit 15, Программное обеспечение IntelliJ 

IDEA Community Edition, NetBeans 12.1, Eclipse IDE 2020-09, e(fx)clipse, Hibernate ORM 5.4, Anaconda 

For Windows Python 3.8 version, PyCharm Community Edition 2018.3.7, SQLAlchemy 1.2.19 

или 

Мастерская «Разработка мобильных приложений», оснащенная:  

Технические средства обучения: Моноблок APPLE iMac MRT42RU/A, экран 21.5", 4096 х 2304; 

процессор: Intel Core i5, 3.0 ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo); оперативная память: DDR4 8192 Мб 2666 

МГц; видеокарта: AMD Radeon Pro 560X — 4096 Мб; HDD: 1000 Гб; Web-камера; Wi-Fi; Bluetooth, 

Интерактивная панель  Prestigio ОС: Windows 10 Pro, Android 8.0, диагональ экрана 64 Дюймов, 

максимальное разрешение: 3840×2160@60Гц, формат изображения: 16:9.,мультитач: до 10 письменных 

точек, до 20 точек касания пальцами, процессор: Intel® Core™ i5-8400 (2.8 ГГц), оперативная память: 

DDR4 8ГБ 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего программного и 

методического обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом WorldSkills Russia по 

компетенции «Разработка мобильных приложений»:  

MacOS Catalina, Adobe Reader DC, 7zip for Linux, Microsoft office 2019 for iMac, Программное 

обеспечение Xcode 12.0.1, Программное обеспечение Microsoft Visual Studio 2019 foг Mac, Программное 

обеспечение Git версии 2.27, Программное обеспечение Java SE Development Kit 8u271, Программное 

обеспечение IntelliJ IDEA Community Edition 2020, Программное обеспечение NetBeans NetBeans 8.2 RC, 

Программное обеспечение ПО Eclipse IDE for Java Developers, Программное обеспечение e(fx)clipse 

Releases 3.3.0, Бесплатное программное обеспечение Android Studio 4.0.1Бесплатное программное 

обеспечение Adobe XD, ПО для тестирования API SoupUi, Программное обеспечение для 

редактирования изображений Gimp 2.10.22 

26.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники:  

8. Аверин, В.И. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие для 

студ. учреждений СПО / В.И. Аверин. 2013 (4-е изд. ст.) ОИЦ «Академия» 

9. Винарский, Я. С. Web-аппликации в Интернет-маркетинге: 

проектирование, создание и применение: практ. пособие / Я.С.Винарский, Р.Д.Гутгарц. 

2015 ИД: НИЦ Инфра-М;  ЭБС Znanium 

10. Гуриков,  С.Р. Интернет-технологии: учеб. пособие / С.Р. Гуриков. - 

(Профессиональное образование). 2015 ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М;  ЭБС Znanium 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=web#none
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11. Немцова, Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие / 

Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин; под ред. Л.Г.Гагариной - 

(Профессиональное образование). 2014 ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М;  ЭБС Znanium 

Дополнительные источники: 

1. Голицына О.Л. Программное обеспечение, 2017 г.  

2. Семакин И.Г. Основы программирования : Учебник / И.Г Семакин. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 432с.  

3. Дунаев В. Самоучитель JavaScript – СПб.: Питер, 2018  

4. Прохоренок Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-мастера, 3-е 

изд.- СПб.: БХВ-Петербург, 2018  

5. Крокфорд Д. JavaScript. Сильные стороны: [пер. с англ.].- СПб.: Питер, 2019  

6. Колисниченко Д.Н.Современный сайт на PHP и JavaScript. - СПб.: Питер, 2019  

7. Ташков П.А.Веб-мастеринг: HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS, графика, раскрутка. СПб.: 

Питер, 2009  

8. Хольцнер С. PHP в примерах. Пер. с англ. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2017  

9. Компьютерный журнал [Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: 

https://myklad.org/5/3/6/, скачивание в формате PDF  

https://myklad.org/5/3/6/
https://myklad.org/5/3/6/
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27. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых профессиональных 

и общих компетенций 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− основные принципы и 

технологии организации 

глобальной компьютерной 

сети Интернет;  

− основы построения и 

функционирования 

прикладных сервисов 

Интернет; 

− основные технологии 

прикладного 

программирования для сети 

Интернет,  

− этапы и технологию 

современной разработки web-

приложений на клиентском 

уровне и уровне сервера. 

«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. 

− Устный опрос на 

знание 

терминологии по 

теме 

− Тестирование 

− Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

− Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

− Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

− Экзамен 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− разрабатывать структуры 

проекта web-приложения, 

например, в виде 

последовательности 

сценариев;  

− разрабатывать веб-

приложений с применением 

языков разметки гипертекста 

HTML, каскадных таблиц 

стилей CSS, скриптовых 

языков;  

− работать на стороне клиента и 

сервере с использованием 

современных специальных 

языков программирования 

при разработке Web-

приложениий: JavaScript и 

PHP.  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

- обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов 

Экспертное 

наблюдение за 
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профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

выполнением 

работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет- ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с  руководителями учебной и  

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 09. Использовать 

информационные технологи в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документацию, 

в том числе на английском языке. 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на 

программные средства. Оценивать 

сложности алгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

Актуальной нормативно-правовой базы в 
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области документирования алгоритмов. 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Практический опыт: 

Использовать инструментальные средства 

на этапе отладки программного продукта. 

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Применять инструментальные средства 

отладки программного обеспечения. 

Знания: 

Основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных 

продуктов. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. Использовать методы 

для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. Использовать 

инструментальные средства отладки 

программных продуктов. Определять 

источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. Выполнять отладку, 

используя методы и инструменты 

условной компиляции. Выявлять ошибки в 

системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. Основные 

принципы процесса разработки 

программного обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию программных 

модулей. Основы верификации и 

аттестации программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. Методы и 
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схемы обработки исключительных 

ситуаций. Приемы работы с 

инструментальными средствами 

тестирования и отладки. Стандарты 

качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых наборов 

и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 

для программного модуля. Разрабатывать 

тестовые сценарии программного 

средства. Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. Анализировать 

проектную и техническую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. Оценивать размер 

минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии. Выполнять ручное и 

автоматизированное тестирование 

программного модуля. Выявлять ошибки в 

системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. Основные 

принципы процесса разработки 

программного обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию программных 

модулей. Основы верификации и 

аттестации программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. Основные 

методы и виды тестирования 

программных продуктов. Приемы работы 

с инструментальными средствами 

тестирования и отладки. Стандарты 

качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. Встроенные и основные 
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специализированные инструменты 

анализа качества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. Настройка 

отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Умения: 

Подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения компьютерных 

систем. Проводить инсталляцию 

программного обеспечения компьютерных 

систем. Производить настройку отдельных 

компонент программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения. Основные 

виды работ на этапе сопровождения 

программного обеспечения 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения эксплуатационных 

характеристик программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные 

характеристики программного 

обеспечения компьютерных систем на 

соответствие требованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать 

эксплуатационные характеристики 

качества программного обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения. Основные 

принципы контроля конфигурации и 

поддержки целостности конфигурации 

программного обеспечения. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз 

данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой 

направленности. Собирать, обрабатывать 

и анализировать информацию на 

предпроектной стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД. Основные положения 
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теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний. Основные принципы 

структуризации и нормализации базы 

данных. Основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. Использовать стандартные 

методы защиты объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой 

направленности. Использовать средства 

заполнения базы данных. Использовать 

стандартные методы защиты объектов 

базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных. Создавать 

объекты баз данных в современных СУБД. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД. Структуры данных 

СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и 

кластеров. Методы организации 

целостности данных 

ПК 11.5. Администрировать 

базы данных. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы 

данных в конкретной системе управления 

базами данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для 

защиты объектов базы данных. Выполнять 

стандартные процедуры резервного 

копирования и мониторинга выполнения 

этой процедуры. Выполнять процедуру 

восстановления базы данных и вести 

мониторинг выполнения этой процедуры. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными в 

компьютерных сетях. Алгоритм 

проведения процедуры резервного 

копирования. Алгоритм проведения 

процедуры восстановления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе данных с 

использованием технологии 

защиты информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для 

обеспечения работы пользователя с базой 
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данных. Обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности данных. 

Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. Основы 

разработки приложений баз данных. 

Основные методы и средства защиты 

данных в базе данных 
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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 ОСНОВЫ 

ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА 

27.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

27.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина ОП.15 Основы программного интерфейса относится к группе 

общепрофессиональному циклу дисциплин как профильная дисциплина. 
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27.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Разрабатывать структуры проекта web-приложения, например, в виде 

последовательности сценариев;  

Разрабатывать веб-приложений с применением языков разметки гипертекста HTML, 

каскадных таблиц стилей CSS, скриптовых языков;  

Работать на стороне клиента и сервере с использованием современных специальных 

языков программирования при разработке Web-приложениий: JavaScript и PHP.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные принципы и технологии организации глобальной компьютерной сети 

Интернет;  

Основы построения и функционирования прикладных сервисов Интернет;  

Основные технологии прикладного программирования для сети Интернет,  

Этапы и технологию современной разработки web приложений на клиентском уровне и 

уровне сервера.  

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися элементами профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

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 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.2.  Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 
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ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

27.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

 

 

28. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

28.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекции 14 

лабораторные занятия  0 

практические занятия 56 

консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Вид итогового контроля дифференцированный зачет (8 семестр)  

 

  



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

743 

 

 

28.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в Web - программирование      

Тема 1.1 Введение в 

Интернет  

Содержание учебного материала    

Введение в Интернет. История возникновения Интернет, World Wide Web (WWW), и 

«стандартов Web». Нормативные документы RFC. Стек протоколов TCP/IP. 

Информационный обмен с и без установления соединения. Особенности IP-протоколов 

версий 4 и 6. IP-тоннели. Обзор браузеров. Клиент-серверные технологии Web. 

Протокол HTTP. Обеспечение безопасности передачи данных HTTP. Cookie. 

Клиентские сценарии и приложения. Программы, выполняющиеся на клиентмашине. 

Программы, выполняющиеся на сервере. Насыщенные интернет-приложения. 

Серверные web-приложения, web-сервисы  

4 

1 

Тема 1.2 

Проектирование сайта  

Содержание учебного материала    

Планирование Web-сайта. Начальные этапы планирования Web-сайта. 

Информационная архитектура, или IA (Information Architecture). Схема сайта. 

Именование страниц. Элементы Web страниц. Домашняя страница. Средства 

навигации. Элементы сайта. Заголовки. Разработка логической и физической 

структуры сайта.  

6 

1 

Практические занятия  

Разработка структуры и дизайна сайта  

Раздел 2 Язык гипертекстовой разметки HTML     

Тема 2.1 Элементы 

языка гипертекстовой 

разметки HTML  

Содержание учебного материала    

Общие сведения. Принципы построения гипертекстовых информационных систем. 

Роль языка гипертекстовой разметки HTML в построении сайтов глобальной 

компьютерной сети Internet. Формат и структура HTML-документов. Структура HTML-

документа и элементы разметки заголовка документа. Типовая структура HTML-

документа и содержание его заголовка. Содержание элементов разметки. Формат и 

назначение элементов разметки заголовка. Форматирование текста  

12 

1 
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Контейнеры тела документа. Элементы разметки тела HTML-документа. Типизация, 

назначение и применение. Списки. Гиперссылки и якоря. Спецификация якорей и 

гиперссылок. Элемент А. Синтаксис имён якорей. Недоступные и 

неидентифицируемые ресурсы. Взаимосвязи документов: элемент LINK. Гиперссылки 

вперёд и назад. Гиперссылки и машины поиска. Информация пути: элемент BASE. 

Расширение относительных URL 

Графика. Принципы применения графических образов при HTML-разметке. Карты 

изображений.  

Таблицы в HTML. Принципы применения таблиц в HTML-разметке. Табличная 

организация текста. Табличная координатная сетка. Организованная в таблицы 

графика.  

Слои в HTML. Определение, основные свойства. Элементы DIV и SPAN. Особенности 

разработки элементов макетов для блочной верстки.  

 Фреймы. Способы, фрагментированные содержания Web-узла при помощи механизма 

HTML фреймов.  

HTML-формы. Взаимодействия читателя HTML-страниц с сервером Web-узла. 

Элементы формы. Юзабилити форм.  

Практические занятия  

Создание HTML документа. Разметка текстового контента. Формирование списков 

HTML .Работа с гиперссылками. Работа с мультимедиа на веб-странице. Работа с 

таблицами. Оформление HTML-форм  

Раздел 3 Каскадные таблицы стилей CSS    

Тема 3.1 Введение в 

каскадные таблицы 

стилей  

Содержание учебного материала    

Назначение и применение CSS. Основные понятия CSS, их назначение, определение и 

использование при форматировании HTML-документа. Блочные и строковые 

элементы: описание, форматирование и свойства. Цвет и шрифт. Управление 

отображением цветами текста и фоном, на котором отображается текст. Использование 

гарнитур шрифтов. Текст и списки. Свойства текстовых фрагментов: межбуквенные 

расстояния, высота строк, выравнивание, отступ в первой строке параграфа, 

преобразования начертания. Управление формой и отображением списков. 

13 

2 
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Позиционирование. Размещение блочных блоков HTML-разметки в рабочей области 

браузера с точностью до пикселя: размеры блока, абсолютные и относительные 

координаты. Слои: управление видимостью.  

Практические занятия  

Web-страницы, оформленные при помощи CSS. Оформление прямоугольных блоков 

средствами CSS. Web-страница с горизонтально ориентированным блоком навигации. 

Web-страница с вертикально ориентированным блоком навигации. Интерактивное 

меню навигации средствами CSS  

Раздел 4 Язык сценариев JavaScript     

Тема 4.1 Введение в 

язык JavaScript  

Содержание учебного материала     

Назначение и применение JavaScript, общие сведения. Способы внедрения JavaScript-

кода в HTML-страницу и принципы его работы. Типы данных и операторы. Основы 

синтаксиса языка JavaScript: литеры, переменные, массивы, условные операторы, 

операторы циклов. Функции и объекты. Функции как типы данных и как объекты. 

Объектная модель документа (DOM). Способы описания пользовательских объектов. 

7 

1 

Практические занятия  

Внедрение JavaScript-кода в HTML-страницу. Операторы в языке JavaScript Работа с 

функциями 

Тема 4.2  

Приемы 

программирования на 

JavaScript  

Содержание учебного материала    

Свойства окна браузера. Программирование свойств окна браузера. Управление 

окнами. Работа с фреймами. Программирование формы. Программирование HTML-

форм. Различные методы обработки событий, перехват отправки данных на сервер и 

способы организации обмена данными при помощи форм и JavaScript-кода.  

Программирование гипертекстовых переходов. Работа с коллекцией гипертекстовых 

ссылок и программирование гипертекстовых переходов в зависимости от условий 

просмотра HTML-страниц и действий пользователя.  

Программирование графики. Приемы программирования изменений графических 

образов на HTML-страницах JavaScript-мультипликация. Графическое меню. Приемы 

программирования на JavaScript: механизм cookie, управление фокусом, скрытая 

передача данных, вопросы безопасности.  

8 

1 
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Практические занятия  

Информация о системе и браузере. Открытие окна с заданными параметрами. Работа с 

изображениями. Создание слайд-шоу. Работа с датой и временем. Часы в строке 

состояния. Работа со строками. Бегущая строка. Создание различных спецэффектов  

Раздел 5 Язык скриптов общего назначения PHP   

Темак 5.1 Введение в 

работу с языком PHP 

Содержание учебного материала  11 2 

Структура управления данными, типы запросов. Базовые концепции PHP 7. Протоколы 

HTTP и HTTPS – различия, применение и принципы работы. Пользовательские 

функции при ведении баз данных. Создание и внедрение каталогов файлов. Файлы 

Cookie/Session. База данных MySQL. 

Практические занятия 

Написание запросов при помощи PHP. Работа со временем. Работа с ячейками таблиц. 

Написание запросов на языке MySQL. Создание Каталога для базы данных и удобного 

для неё интерфейса.  

Тема 5.2 Разработка на 

языке PHP 

Содержание учебного материала 9 1 

Базовые понятия объектов в программировании. Принципы построения связей 

взаимодействия. Расширенные понятия объектов в программировании. Функции и 

стандарты при работе с классами. Исключения и другие встроенные классы. Основы 

объектно-ориентированного программирования. Понятия наследования, сокрытия, 

приватности. ООП шаблоны. 

Практические занятия 

Создание списка данных типа list. Создание родительских и наследующих классов. 

Работа с ООП шаблонами.  

Консультации  2  

Самостоятельная работа    

Проработка конспектов лекций. Создание кроссворда по теме «Интернет и Рунет. Различные типы сайтов: 

визитки, корпоративные сайты, Интернет-магазины, форумы, чаты, тематические сайты, порталы. Средства 

коммуникации: QIP, Mail.Ru Агент, Skype»  

Проработка конспектов лекций. Создание сравнительной таблицы по теме «Исследование различных страниц 

2  
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Web-сайта». Создание технического задания на разработку сайта 

Проработка конспектов лекций. Разработка семантической карты по теме «Монохроматические цветовые схемы. 

Дополнительные цветовые схемы». Разработка семантической карты по теме «Триадические цветовые схемы. 

Тетраэдрические цветовые схемы» 

Создание сравнительной таблицы по теме «Обзор программ HTML-редакторов». Изучение основ работы 

приложения Adobe Dreamweaver. Подготовка докладов по темам «Справочная информация SGML для HTML», 

«Формальное определение HTML», «Ссылки-мнемики в HTML», «Базовые типы данных HTML». Проработка 

конспекта лекций. Выполнение индивидуальных заданий 

Подготовка доклада по теме «Интерактивное меню навигации CSS». Подготовить доклад по теме «Взаимное 

размещение нескольких блоков». Выполнение индивидуальных заданий 

Подготовка докладов по теме «Разработка Web-приложений с помощью XML. Базовый парсер XML. (SAX) и его 

функционирование». Разработка семантической карты по теме «Электронная коммерция и XML» Подготовка 

доклада по теме «Трансформация XML в XHTML» 

Подготовить доклад на тему «Разработка кроссплатформенных приложений на JavaScript». Выполнение 

индивидуальных заданий по теме «Возможности JavaScript».Выполнение индивидуальных заданий по теме 

«Создание пользовательских объектов» 

Промежуточная аттестация   

Всего: 90  
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29. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

29.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия мастерских 

по компетенции «Веб-дизайн и разработка»; 

Технические средства обучения: Системный блок i7-9700F/H310M-R R2.0/DIMM 

16GB 2666 DDR4 2шт./HDD 2000gb 7200/SSD 256Gb/ GTX 1660 6Gb/DVD-RW/AB-220 + 

Aerocool 550W9/RCC_Full + динамик + ЭП(комплекс мониторинга и ограничения доступа 

ПК.), Монитор 23.8", ASUS VA 249NA, Напольная мобильная стойка для двух LCD-

мониторов ГАЛ RackStone-P-27-2X-H-AL, ИБП CyberPower Value1000EI, Компьютерная 

мышь , Defender. Тип соединения: проводная USB. Количество кнопок: 2. Колесо 

прокрутки –есть, Клавиатура Oklick 180M, USB, Ноутбук 15.6" Dell G5-5590 

15.6"(1920x1080 (матовый, 144Hz) IPS)/Intel Core i7 

9750H(2.6Ghz)/16384Mb/1000+256SSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce 

RTX2060(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/war 1y/2.68kg/ White / W10 Pro/ Backlit (G515-8061), 

Проектор Epson EB-990U (LCD, 3800 ANS WUXGA, 15000:1), Экран Digis Optimal C 

DSOC-1101, Аудиосистема Yamaha STAGEPAS 400B1M - система звукоусиления 400Вт 

(200Вт+200Вт), микрофон, Презентер LOGITECH R400, черный, Пилот ZisCompany, 

220В/230V,100Hz. Максимальный ток: 10А, 6 розеток, WiFi-роутер KEENETIC-0706 

EXTRA, Многофункциональное устройство Kyocera M2540dn (A4, P/C/S/F, 40 стр/мин, 

512 Mb, USB 2.0, Ethernet, 50-sheet reversing DP std, 1200х1200 dpi, автопод./тонер), 

Сервер Vimark <Xeon E3-1280 V6 /X11SAE-O/2x16Gb/3xSSD-1Tb/GT710 

1Gb/500W/Tower/RCCSL/Win Server2019. 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие следующего 

программного и методического обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом 

WorldSkills Russia по компетенции «Веб-дизайн и разработка»: PyCharm 2020.2.1, Notepad 

++ 7.8.8, Sublime Text 3.2.2, Web Browser, Adobe Photoshop СС 2020. Adobe Dreamveawer 

СС 2020, Adobe Illustrator СС 2020, GIMP 2.10.22, Zeal  0.6.1, Visual Studio Code 1.50, 

PHPStorm 2020.2.1, AtomEditor 1.51.0x64, WebStorm 2020.2.2, Openserver Ultimate 5.3.5, 

Python 3.7, Eclipse 4.17.0, Ninja IDE 2.3, Microsoft Windows 10 Pro. 

29.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники:  

12. Кириченко А.В., Хрусталёв А.А. «HTML5 + CSS3. Основы современного 

Web-дизайна» НиТ, 2018г., 352 стр.  

13. Гуриков, С.Р. Интернет-технологии: учеб. пособие / С.Р. Гуриков. - 

(Профессиональное образование). 2015 ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М;  ЭБС Znanium 

14. Немцова, Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие / Т.И. 

Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин; под ред. Л.Г.Гагариной - (Профессиональное 

образование). 2014 ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М;  ЭБС Znanium 

Дополнительные источники: 

1. Голицына О.Л. Программное обеспечение, 2017 г.  

2. Семакин И.Г. Основы программирования : Учебник / И.Г Семакин. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2018. - 432с.  

3. Дунаев В. Самоучитель JavaScript – СПб.: Питер, 2018  

4. Прохоренок Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-

мастера, 3-е изд.- СПб.: БХВ-Петербург, 2018  

5. Крокфорд Д. JavaScript. Сильные стороны: [пер. с англ.].- СПб.: Питер, 2019  
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6. Колисниченко Д.Н.Современный сайт на PHP и JavaScript. - СПб.: Питер, 2019  

7. Ташков П.А.Веб-мастеринг: HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS, графика, 

раскрутка. СПб.: Питер, 2009  

8. Хольцнер С. PHP в примерах. Пер. с англ. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2017  

9. Компьютерный журнал [Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим 

доступа: https://myklad.org/5/3/6/, скачивание в формате PDF  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− основные принципы 

и технологии организации 

глобальной компьютерной 

сети Интернет;  

− основы построения и 

функционирования 

прикладных сервисов 

Интернет; 

− основные технологии 

прикладного 

программирования для сети 

Интернет,  

− этапы и технологию 

современной разработки 

web-приложений на 

клиентском уровне и 

уровне сервера. 

«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 

− Устный опрос на 

знание терминологии 

по теме 

− Тестирование 

− Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

− Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

− Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

− Экзамен 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− разрабатывать 

структуры проекта web-

приложения, например, в 

виде последовательности 

сценариев;  

− разрабатывать веб-

приложений с применением 

https://myklad.org/5/3/6/
https://myklad.org/5/3/6/
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языков разметки 

гипертекста HTML, 

каскадных таблиц стилей 

CSS, скриптовых языков;  

− работать на стороне 

клиента и сервере с 

использованием 

современных специальных 

языков программирования 

при разработке Web-

приложениий: JavaScript и 

PHP.  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет- 

ресурсы, периодические 

издания по специальности для 

решения профессиональных 

задач 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с  

руководителями учебной и  

производственной практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 09. Использовать - эффективность использования 
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информационные 

технологи в 

профессиональной 

деятельности. 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования 

в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документацию, в 

том числе на английском языке. 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с 

техническим заданием 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм 

решения поставленной задачи и 

реализовывать его средствами 

автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Оценивать сложности 

алгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Актуальной нормативно-

правовой базы в области 

документирования алгоритмов. 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Практический опыт: 

Использовать 

инструментальные средства на 

этапе отладки программного 

продукта. 

Проводить тестирование 

программного модуля по 

определенному сценарию. 
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Умения: 

Выполнять отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Применять инструментальные 

средства отладки программного 

обеспечения. 

Знания: 

Основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов. 

Инструментарий отладки 

программных продуктов. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные 

модули. Инспектировать 

разработанные программные 

модули на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную 

систему контроля версий. 

Использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества. Анализировать 

проектную и техническую 

документацию. Использовать 

инструментальные средства 

отладки программных 

продуктов. Определять 

источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование 

интеграции. Организовывать 

постобработку данных. 

Использовать приемы работы в 

системах контроля версий. 

Выполнять отладку, используя 

методы и инструменты 

условной компиляции. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе 
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спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию 

программных модулей. Основы 

верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы 

идентификации сбоев и ошибок 

при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Приемы работы с 

инструментальными средствами 

тестирования и отладки. 

Стандарты качества 

программной документации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. Встроенные и 

основные специализированные 

инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного обеспечения. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы 

(пакеты) для программного 

модуля. Разрабатывать тестовые 

сценарии программного 

средства. Инспектировать 

разработанные программные 

модули на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную 

систему контроля версий. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 
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Выполнять тестирование 

интеграции. Организовывать 

постобработку данных. 

Использовать приемы работы в 

системах контроля версий. 

Оценивать размер 

минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты 

и тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и 

автоматизированное 

тестирование программного 

модуля. Выявлять ошибки в 

системных компонентах на 

основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию 

программных модулей. Основы 

верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы 

идентификации сбоев и ошибок 

при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды 

тестирования программных 

продуктов. Приемы работы с 

инструментальными средствами 

тестирования и отладки. 

Стандарты качества 

программной документации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. Встроенные и 

основные специализированные 

инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 
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ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, 

настройку и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Настройка отдельных 

компонентов программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Умения: 

Подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных 

систем. Проводить 

инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных 

систем. Производить настройку 

отдельных компонент 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования 

программного обеспечения. 

Основные виды работ на этапе 

сопровождения программного 

обеспечения 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные 

характеристики программного 

обеспечения компьютерных 

систем на соответствие 

требованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать 

эксплуатационные 

характеристики качества 

программного обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования 

программного обеспечения. 

Основные принципы контроля 
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конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации 

программного обеспечения. 

ПК 11.1. Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и 

анализ информации для 

проектирования баз данных. 

Умения: 

Работать с документами 

отраслевой направленности. 

Собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию на 

предпроектной стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз 

данных в современных СУБД. 

Основные положения теории 

баз данных, хранилищ данных, 

баз знаний. Основные 

принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы 

построения концептуальной, 

логической и физической 

модели данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз 

данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Использовать стандартные 

методы защиты объектов базы 

данных. Работать с 

документами отраслевой 

направленности. Использовать 

средства заполнения базы 

данных. Использовать 

стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-

средствами проектирования баз 

данных. Создавать объекты баз 

данных в современных СУБД. 

Знания: 

Методы описания схем баз 
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данных в современных СУБД. 

Структуры данных СУБД, 

общий подход к организации 

представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. Методы 

организации целостности 

данных 

ПК 11.5. 

Администрировать базы 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами 

базы данных в конкретной 

системе управления базами 

данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы 

для защиты объектов базы 

данных. Выполнять 

стандартные процедуры 

резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой 

процедуры. Выполнять 

процедуру восстановления базы 

данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена 

данными в компьютерных 

сетях. Алгоритм проведения 

процедуры резервного 

копирования. Алгоритм 

проведения процедуры 

восстановления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе данных 

с использованием 

технологии защиты 

информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные 

методы защиты объектов базы 

данных. 

Умения: 

Выполнять установку и 

настройку программного 

обеспечения для обеспечения 

работы пользователя с базой 

данных. Обеспечивать 

информационную безопасность 

на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации 
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целостности данных. Способы 

контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. 

Основы разработки приложений 

баз данных. Основные методы и 

средства защиты данных в базе 

данных 

 

 
Приложение 1.38 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Основы предпринимательской деятельности 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.2 Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин, предлагаемых 

образовательной организацией. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: Основы предпринимательской деятельности» - ознакомить 

студентов с особенностями предпринимательской деятельности в России, сформировать у 

обучающихся профессиональные компетенции и использовать полученные знания, в организации 

предпринимательской деятельности и современного социально-экономического мышления. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Цель дисциплины: дать студенту целостное представление об экономических основах 

предпринимательской деятельности и научить студентов самостоятельно применять полученные 

знания для решения профессиональных задач. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• сущность и значение предпринимательства; 

• виды предпринимательства; 

• разнообразие организационно-правовых форм хозяйствования; 

• сущность менеджмента и его основных методов; 

• основные положения маркетинга в предпринимательской деятельности; 

• основные задачи рекламы в предпринимательстве; 

• понятие лицензии и ее видов; 

• основы организации нового предприятия и разработка его стратегии и тактики. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять стратегию и тактику в деятельности предприятия;  

• владеть навыками управленческого мышления, ориентированного на рациональную 

организацию бизнеса в современных рыночных условиях; 

• применять решения по организации работы предприятия; 

• применять в практической деятельности основные рычаги маркетинговой деятельности 

для эффективного функционирования предпринимательской деятельности; 

• использовать полученные знания на практике. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка – 32 часа; 

- практические занятия – 12 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

         теоретическое обучение 20 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 12 

тестовый контроль не предусмотрено 

курсовая работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

34 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Составление тестов по теме, составление словаря экономических 

терминов, решение ситуаций, составление рефератов и докладов в 

соответствии с тематикой, составление кроссвордов  

 

34 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Сущность 

предпринимательства и 

предприниматель-ской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1. Понятие и сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности 

2. Виды предпринимательства 

2  

 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 1 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 2. Организационно-

правовые формы 

хозяйствования в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 

1. Виды организационно-правовых и организационно-экономических форм хозяйствования в 

рыночной экономике 

2. Товарищества и хозяйственные общества (ЗАО, ПАО) 

3. Производственные кооперативы 

4. Концерны, ассоциации, консорциумы 

2  

1 

 

 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3. Сущность и 

методы менеджмента 

Содержание учебного материала 

1. Понятие, цель и принципы менеджмента 

2. Методы менеджмента 

2  

1 

 

 

2 
Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные вопросы  
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Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 4. 

Функциональные 

разновидности 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

1. Стратегический и программный менеджмент 

2. Организационный и инновационный менеджмент 

3. Финансовый менеджмент 

2 1 

 

 

 

2 Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 5. Основные 

положения маркетинга 

Содержание учебного материала 

1. Понятие, сущность и значение маркетинга  

2. Виды маркетинговой деятельности 

2  

1 

 

 

2 
Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 6. Реклама Содержание учебного материала 

1. Реклама-как инструмент маркетинговой деятельности 

2. Классификация рекламы и ее функции 

2 1 

 

 

 

2 
Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема7.Лицензирование Содержание учебного материала 

1. Понятие и законодательные аспекты лицензирования 

2. Виды лицензий 

2 1 

 

 

 Лабораторные работы  
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Практические занятия 1 2 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 8. Выбор сферы 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1. Предпочтения и выбор сферы деятельности в современных условиях 

2. Основные формы предприятий 

2 1 

 

 

 

2 
Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 9. Разработка 

стратегии и тактики 

предприятия 

Содержание учебного материала 

1. Понятие стратегии и тактики при открытии (реорганизации) предприятия 

2. Предпринимательский бизнес-план – основные разделы и значение 

3. Особенности современного экономического развития 

2 1 

 

 

 

2 Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

Контрольные вопросы  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 10. Развитие 

предприятия и его 

устойчивость 

Содержание учебного материала 

1. Экономическая устойчивость предприятия 

2. Основные показатели, характеризующие эффективное функционирования предприятия 

(деловая активность, платежеспособность, ликвидность средств) 

2  

 Лабораторные работы  

 Практические занятия 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрены)  

                                                                                                                                                                              Всего: 66 час.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: - посадочные места обучающихся; 

- место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе. 

Технические средства обучения: мультимедийная установка, класс ноутбуков(компьютеров). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и  дополнительной литературы: 

 

Основная литература: 

1. Кондраков, Н.П. Основы малого и среднего предпринимательства: Практическое 

пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: Инфра-М, 2017. - 192 c. 

2. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник / Н.Ю. Круглова. - 

М.: КноРус, 2018. - 77 c. 

3. Никушин, В.В. Основы охранной деятельности в сфере предпринимательства / В.В. 

Никушин, В.В. Тишков. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 128 c. 

4. Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. Рубин. - М.: МФПУ 

Синергия, 2016. - 464 c. 

5. Самарина, В.П. Основы предпринимательства. Учебное пособие / В.П. Самарина. - 

М.: КноРус, 2015. - 128 c. 

6. Филиппова, О.И. Основы экономики и предпринимательства: Рабочая тетрадь: 

Учебное пособие / О.И. Филиппова. - М.: Academia, 2019. - 288 c. 

7. Филиппова, О.И. Основы экономики и предпринимательства: рабочая тетрадь / О.И. 

Филиппова, Л.А. Волкова, Н.В. Малецкая. - М.: Academia, 2018. - 340 c. 

8. Филиппова, О.И. Основы экономики и предпринимательства: Рабочая тетрадь: 

Учебное пособие / О.И. Филиппова. - М.: Academia, 2018. - 16 c. 

9. Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: Учебник и практикум / Е.Ф. Чеберко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 420 c. 

10. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: Учебник / Л.Н. 

Череданова. - М.: Академия, 2016. - 192 c. 

11. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства / Л.Н. Череданова. - 

М.: Academia, 2019. - 64 c. 

 

Дополнительная литература: 

13. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса: Учебник / Э.А. Арустамов. - М.: Дашков и К, 

2013. - 232 c. 

14. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с.  

15. Боброва, О. С. Основы бизнеса : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 330 с.  
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16. Белый Е. М. Основы социального предпринимательства : учебное пособие для 

вузов / Е. М. Белый [и др.] ; под редакцией Е. М. Белого. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 178 с.  

17. Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя : практическое пособие / О. 

С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с.  

18. Горфинкель В. Я. Инновационное предпринимательство : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. Я. Горфинкель [и др.] ; под редакцией В. Я. 

Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 523 с. 

19. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

407 с.  

20. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник / Н.Ю. 

Круглова. - М.: КноРус, 2013. - 440 c. 

21. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с.  

22. Репин, В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов / В.В. Репин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 544 c. 

23. Рудакова, О.С. Реинжиниринг бизнес-процессов: Учебное пособие для 

студентов вузов / О.С. Рудакова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 343 c. 

24. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 219 с. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

 

уметь: 

определять стратегию и тактику в деятельности 

предприятия;  

  

навыками управленческого мышления, 

ориентированного на рациональную 

организацию бизнеса в современных рыночных 

условиях; 

 

применять решения по организации работы 

предприятия; 

 

 

Словарная работа 

 

 

Практическая работа 

 

 

Тестирование 

 

 

Решение ситуаций 

 

Устный опрос 

 

Контрольная работа 
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ориентироваться и и применять в практической 

деятельности основые рычаги маркетинговой 

деятельности для эффективного 

функционирования предпринимательской 

деятельности; 

 

использования всех полученных знаний на 

практике 

 

знать: 

сущность и значение предпринимательства; 

 

виды предпринимательства; 

 

разнообразие организационно-правовых форм 

хозяйствования; 

 

сущность менеджмента и его основных методов; 

 

основные положения маркетинга в 

предпринимательской деятельности; 

 

основные задачи рекламы в 

предпринимательстве; 

 

понятие лицензии и ее видов; 

 

основы организации нового предприятия и 

разработка его стратегии и тактики. 

 

 

 

Тестирование 

 

 

                         Устный опрос 

 

 

Практическая работа 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

Устный  опрос 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

Практическая работа 

 
 


