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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

основной образовательной программы среднего профессионального образования: 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

1. Сведения об организации 

Наименование организации Ф.И.О. руководителя 

И.П. «Ударцев Александр Геннадьевич» Ударцев А.Г. 

Документация, представленная для согласования: 
1. Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 
образования: программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Характеристика подготовки по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1. Общая характеристика ООП СПО: ППССЗ по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах 

1.1. Нормативные сроки освоения программы – 3 года 10 месяцев 
1.2. Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность методов 

и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного обеспечения 
компьютерных систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− компьютерные системы обработки информации и управления;  
− автоматизированные системы обработки информации и управления; 
− программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы); 
− математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем, первичные трудовые 
коллективы. 

2. Обучающиеся по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах готовятся к следующим видам профессиональной 
деятельности и компетенции: 

− разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем; 

− разработка и администрирование баз данных; 
− участие в интеграции программных модулей; 
− выполнение работ по профессиям рабочих: оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, наладчик технологического оборудования 
(аппаратного и программного обеспечения). 

3. Требования к результатам освоения ОПОП СПО по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах: 

3.1. Техник-программист выпускник должен обладать следующими общими 
компетенциями: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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



ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК.7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), за 
результата выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

3.2. Техник-программист выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

1. Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем. 

ПК.1.1  Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК.1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 
ПК.1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК.1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК.1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК.1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 
2. Разработка и администрирование баз данных. 
ПК.2.1 Разрабатывать объекты базы данных 
ПК.2.2  Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК.2.3  Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК.2.4  Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
3. Участие в интеграции программных модулей. 
ПК.3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

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

специализированных программных средств. 
ПК.3.4  Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
ПК.3.5  Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК.3.6  Разрабатывать технологическую документацию. 
4. Выполнять работу по профессиям рабочих: оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, наладчик технологического оборудования 
(аппаратного и программного обеспечения) 

ПК.4.1 Выполнять ввод, обработку хранение, передачу и публикацию цифровой 
информации. 

ПК.4.2 Выполнять наладочные и эксплуатационные работы вычислительной 
техники, мультимедийного оборудования и периферийных устройств. 

 



 
Объем вариативной части учебных циклов ППССЗ в количестве 1350 часов (в т.ч., 

900 часов  обязательной аудиторной нагрузки), распределен между дисциплинами общего 
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла, общепрофессиональными 
дисциплинами и профессиональными модулями: 

- 124часа на ОГСЭ.03 Иностранный язык; 
- 4 часа на ЕН.01 Элементы высшей математики; 
- 30 часов на ОП.01 Операционные системы; 
- 196 часов на ОП.06 Сайтостроение; 
- 264 часа на ОП.07 Графический дизайн; 
- 274 часа на ОП.09 Веб-разработка; 
- 72 часа на ОП.13 Социальная психология; 
- 70 часов на ОП.14 Основы деловых коммуникаций; 
- 102 часа на ОП.15 Основы предпринимательской деятельности; 
- 4 часа на ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем; 
- 38 часов на ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных; 
- 114 часов на ПМ.03.Участие в интеграции программных модулей; 
- 58 часов на ПМ.04. Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин". 
 

2018 г. 



ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Общая характеристика ППССЗ

1.1. Общие положения 
Образовательная программа (далее ОП) среднего профессионального образования 

(далее СПО) программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах представляет 
собой комплект документов, разработанных на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС) по 
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», Рекомендаций 
для образовательных организаций по разработке и исполнению планов по организации 
применения профессиональных стандартов в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 804, с учетом потребностей 
регионального рынка труда и утвержденных БУ «Междуреченский агропромышленный 
колледж». 

ОП ППССЗ определяет сроки обучения, особенности организации учебного 
процесса и образовательной среды, ресурсное обеспечение, регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускников по данной профессии и включает в 
себя: учебный план ОП, календарный учебный график, программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, программы практик, программу государственной итоговой 
аттестации выпускников.  

При разработке ОП СПО учтены требования к участникам Чемпионатов 
международного движения WorldSkills Russia (далее - WSR) по компетенциям «Веб-
дизайн и разработка».  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, программы 
дисциплин, профессиональных модулей, учебной (производственное обучение) и 
производственной практик и другие методические материалы, обеспечивающие 
качественную подготовку обучающихся.  

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания программ дисциплин, программ профессиональных 
модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.  

1.2. Цели и задачи 
Цель программы - комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах, формирование общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС, а также развитие личностных качеств обучающихся. 

Программа ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 
− приоритет практикоориентированности в подготовке выпускника;  



− использование в процессе обучения качественно новых образовательных и 
информационных технологий; 

− ориентация при определении содержания образования на запросы 
работодателей и потребителей, развитие местного и регионального сообщества; 

− формирование потребности обучающихся к постоянному развитию, в том 
числе и к продолжению образования; 

− формирование умений обучающихся организации собственной 
деятельности, ее коррекции и оценки. 

1.3. Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной 
программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.03.2016 № 46-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» от 17.05.2012 г №413 с изменениями от 29.06.2017 №613; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах» от 28.07.2014 г. №804; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464 с изменениями, утвержденными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 
года № 1580; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года №968; 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 
специальности СПО (Письмо Минобрнауки РФ № 06-259 от 17 марта 2015 года); 

- Устав Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный 
колледж»; 

- другие нормативные акты федерального, регионального уровней, локальные акты. 

1.4.  Нормативный срок освоения программы 
Срок получения среднего профессионального образования ППССЗ по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», в очной форме 
обучения на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев независимо 
от применяемых технологий. Присваиваемая квалификация – техник-программист. 

1.5 Трудоемкость ППССЗ 

Учебные циклы Кол-во недель 
Аудиторная нагрузка 123 



Учебная практика (производственное обучение) 11 
Производственная практика 14 
Промежуточная аттестация 7 
Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулярное время 34 
Итого: 199 
Самостоятельная работа 59 

1.6 Требования к абитуриентам 
Абитуриент должен представить  аттестат об основном общем образовании. 
Процедура зачисления обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж» и соответствующими локальными 
актами: «Правила приёма в БУ «Междуреченский агропромышленный колледж», 
«Положение о приемной комиссии».  

1.7 Возможности продолжения образования выпускника 
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах»,  подготовлен к освоению программ подготовки специалистов 
среднего звена ОП СПО в соответствии с профилем подготовки. 

1.8 Структура основной профессиональной образовательной программы 
Профессиональная образовательная программа включает в себя следующие 

разделы:  
Паспорт ППССЗ 
Учебный план  
График учебного процесса  
Программы учебных дисциплин  
Программы профессиональных модулей  
Программа учебной практики (производственное обучение) 
Программа производственной практики 
Программа Государственной итоговой аттестации  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения программы профессионального образования 

2.1. Область профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность методов и 

средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного обеспечения 
компьютерных систем. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
- компьютерные системы; 
- автоматизированные системы обработки информации и управления; 
- программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы); 
- математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение 



- компьютерных систем; 
- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 
Выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
ВПД.01. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 
ВПД.02. Разработка и администрирование баз данных. 
ВПД.03. Участие в интеграции программных модулей. 
ВПД.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

2.4 Результаты освоения ППССЗ 
Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной профессиональной 

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

2.4.1 Общие компетенции и профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Код 

компетенции 
Компетенция 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
1. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ: 
ПК.1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  
ПК.1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне 
ПК.1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК.1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК.1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК.1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 
2. РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ. 

ПК.2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК.2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 
данных (далее - СУБД). 

ПК.2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК.2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 
3. УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПК.3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 
взаимодействия компонент программного обеспечения.  
Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
Выполнять отладку программного продукта с использованием 
специализированных программных средств. 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
Производить инспектирование компонент программного продукта на 
предмет соответствия стандартам кодирования. 
Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК.3.2. 
ПК.3.3. 
ПК.3.4. 
ПК.3.5. 
ПК.3.6. 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. 

 
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации ППКРС 
 
3.1. Учебный план  

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 
ППССЗ 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» как:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом и по семестрам;  
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  
- последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей;  
- виды учебных занятий;  
-распределение различных форм промежуточной аттестации по семестрам;  
-распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 
составляет 36 академических часов в неделю.  



Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические 
занятия, лабораторные работы. Самостоятельная работа организуется в форме 
выполнения индивидуальных расчетных заданий, подготовки рефератов, 
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

ППССЗ по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 
предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

- общеобразовательный (БД, ПД, ПОО); 
- общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ); 
- математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН); 
- общепрофессиональные дисциплины (ОП): 
- профессиональные модули (ПМ) 
и разделов:  
- учебная практика (производственное обучение); 
- производственная практика; 
- промежуточная аттестация; 
- государственная (итоговая) аттестация.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный учебные циклы состоит из дисциплин. Профессиональный цикл 
состоит из профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 
В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 
проводятся учебная практика (производственное обучение) и/или производственная 
практика.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 
спортивных клубах, секциях).  

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов. 
Из них на освоение основ военной службы – 70% общего времени, отведенного на 
дисциплину (для подгрупп девушек – освоение основ медицинских знаний).  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной рабочей недели, занятия 
группируются парами. Продолжительность одного часа составляет 45 минут.  

Учебный план приводится в приложении к ППССЗ.  
 
3.2. Календарный учебный график  

На основании учебного плана разработан календарный учебный график, в котором 
указывается последовательность реализации ППССЗ 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах», включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 
итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в приложении. 
 
3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей  

Программы дисциплин и профессиональных модулей рассмотрены на заседаниях 
методического совета и утверждены директором колледжа. 
 
3.4. Программы учебной и производственной практик  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная 
(производственное обучение) и производственная практики.  

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 
практики.  

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей. Учебная практика реализуется концентрированно после 



окончания междисциплинарного курса или рассредоточено в лабораториях колледжа, 
чередуясь с теоретическими занятиями. Производственная практика реализуется 
концентрированно на предприятиях отрасли, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций.  

Порядок организации учебной и производственной практики студентов 
регламентируется локальными актами колледжа: Порядок организации и проведения 
учебной и производственной практики обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования. 

В приложении к ППССЗ приводятся программы учебной и производственной 
практик, реализуемых в рамках профессиональных модулей.  

 
4. Ресурсное обеспечение реализации программы  подготовки специалистов среднего 
звена 

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к 
условиям реализации основной образовательной программы по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах», определяемых ФГОС.  
 
4.1 Кадровое обеспечение  

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального 
модуля).  

Мастера производственного обучения имеют  на 1 - 2 разряда по профессии 
служащего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.  

Все преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освоение 
обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. Все преподаватели и мастера проходят курсы 
повышения квалификации/стажировку не реже 1 раза в 3 года.  
 
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Программа  ПССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, учебно-
методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебные и 
учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы на печатных и 
электронных носителях.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-
информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 
технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, имеется 
выход в Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, базам данных, в 
читальных залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 
соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах имеется необходимый 
комплект лицензионного программного обеспечения.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием.   

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 
за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания.  



Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной профессиональной образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет.  
 
4.3. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации ППКРС по специальности 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах» колледж располагает достаточной материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение теоретических и практических занятий, 
предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. Для организации проведения 
практических и лабораторных работ, учебной и производственной практик по 
профессиональным модулям колледжем заключен договор о социальном партнерстве 
между бюджетным учреждением профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» и:  
- Администрацией городского поселения Междуреченский от 23.01.2018 г. 

(Соглашение); 
- Администрацией городского поселения Мортка от 23.01.2018 г. (Соглашение); 
- Администрацией  Кондинского района от 23.01.2018 г. (Соглашение); 
- ООО «Кондинское строительно-коммунальное предприятие» от 23.01.2018 г. 

(Соглашение) 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 
выданная Службой по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования ХМАО-
Югры, имеется.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим 
местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Обеспеченность кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими помещениями 
при реализации ОП соответствует требованиям ФГОС по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах».   

Для обеспечения учебного процесса в колледже также имеются спортивный зал, 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, место для 
стрельбы, столовая, медпункт, общежитие, библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет, актовый зал. 
 
5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ  
 
5.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 
подготовки выпускника  

В соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах» и порядком, утвержденным приказом  Минобрнауки России от 
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» оценка качества освоения обучающимися основных 
профессиональных образовательных программ включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования,  а также действующими 
нормативными документами колледжа.    

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:  



оценка уровня освоения дисциплин;  
оценка компетенций обучающихся.  
Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ: 

− Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации; 
− Положение о письменной экзаменационной и дипломной работах обучающихся, 

утвержденное приказом директора. 

5.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
государственной (итоговой) аттестаций  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 
и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 
(итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах» конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
созданы фонды оценочных средств, включающие:  

− вопросы и задания для контрольных работ,  
− задания для практических занятий, лабораторных работ,  
− задания для самостоятельных работ  
− вопросы для устных опросов  
− вопросы для зачетов и экзаменов  
− тестовые задания  и компьютерные тестирующие программы, 
− тематику рефератов и т.п.,  

а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.  

Материалы  текущего контроля  и промежуточной аттестации обучающихся 
включают профессионально значимую информацию,  и максимально приближены к 
условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом и 
программой учебной дисциплины или профессионального модуля. Текущий контроль 
знаний осуществляется в форме проведения контрольных работ, тестирования, 
практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних 
заданий, устного опроса и др. Формы и процедуры текущего контроля знаний, умений 
определяются преподавателем.  

Для проведения текущего контроля используется пятибалльная шкала отметок. 
Промежуточная аттестация студентов проводится в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов. Дифференцированные зачеты проводятся за счет учебного времени, 
отведенного на изучение дисциплин, МДК и прохождение отдельных этапов практики. 
Экзамены по дисциплинам, МДК  и экзамены (квалификационные) по профессиональным 
модулям проводятся непосредственно после окончания освоения соответствующих 
программ, т.е. рассредоточено. Количество экзаменов в течение учебного года не 
превышает 8, количество  дифференцированных зачетов – 10 (не включая зачет по 
физической культуре).  

Для проведения экзаменов создаются экзаменационные комиссии из числа 
преподавателей колледжа, читающих смежные дисциплины. Председателем комиссии для 



проведения экзамена (квалификационного) является внешний эксперт - представитель 
работодателя.  

Порядок проведения промежуточной аттестации студентов регламентируется 
соответствующими локальными актами: Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации, Положение о письменной экзаменационной и дипломной 
работах обучающихся. 
 
5.3 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах является обязательной и включает защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Время, отводимое на подготовку и проведение Государственной (итоговой) 
аттестации – 6 недель.  

Перечень тем ВКР, носящих практикоориентированный характер, разрабатывается 
преподавателями МК в рамках профессиональных модулей, утверждается 
образовательным учреждением. 

Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия. 
Председателем аттестационной комиссии является представитель работодателя.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определены программой ГИА. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Нормативная база реализации ОП 
Настоящий учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 
разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №804 от 28.07.2014 
зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33733 от 21.08.2014)  09.02.03. 
Программирование в компьютерных системах с получением среднего общего 
образования. 

Основы разработки образовательной программы: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.03.2016 № 46-ФЗ); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» от 17.05.2012 г №413; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» от 17.05.2012 г №413» от 29.12.2014 г. №1645; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464 с изменениями, утвержденными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 
года № 1580; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года №968; 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 
специальности СПО (Письмо Минобрнауки РФ № 06-259 от 17 марта 2015 года); 

- Устав Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный 
колледж»; 

- СанПин 2.4.3.1186-03, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.01.2003 г. № 2, с 
изменениями СанПиН 2.4.3.2554 - 09 «Изменения № 2 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30 сентября 2009 г., Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 ноября 2009 г. N 15197; 

- другие нормативные акты федерального, регионального уровней, локальные акты. 

Нормативный срок освоения программы 
Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 
в очной форме обучения на базе основного общего образования составляет 3 года 10 
месяцев независимо от применяемых технологий. 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
Учебный год на всех курсах обучения начинается 1 сентября и заканчивается 
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согласно учебному плану. 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения с 

получением среднего общего образования составляет 199 недель. 
В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы. Общий 

объем каникулярного времени составляет 34 недели, в каждом учебном году от 8 до 11 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Организация учебного процесса осуществляется при шестидневной рабочей 
неделе. Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся в неделю не превышает 36 
академических часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 
54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы. 

В учебном плане предусмотрена группировка учебных занятий парами. 
Продолжительность всех видов аудиторных занятий составляет 45 минут. 

Численность студентов в учебной группе составляет 25 человек. Занятия 
проводятся в группах и подгруппах. Для проведения практических занятий и 
лабораторных работ по учебным дисциплинам (в т.ч. физической культуре, иностранному 
языку, информатике), междисциплинарным курсам группа делится на подгруппы не менее 
8 человек. 

Основными видами учебной деятельности являются: урок, лекция, семинар, 
практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, консультация, 
самостоятельная работа, зачет, практика, выполнение курсовой работы (проекта), 
выполнение выпускной квалификационной работы. В период обучения с юношами 
проводятся военные сборы. 

ППССЗ включает общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-
экономический, математический и общий естественнонаучный, общепрофессиональный и 
профессиональный циклы. 

1.3. Общеобразовательный цикл 
Общеобразовательный учебный цикл (1404 часа обязательной аудиторной 

нагрузки) сформирован в соответствии с техническим профилем профессионального 
образования и включает общие общеобразовательные базовые учебные дисциплины 
(БД.01 Русский язык, БД.02 Литература, БД.03 Иностранный язык, БД.04 История, БД.05 
Физическая культура, БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности, БД.07 Химия, 
БД.08 Обществознание (включая экономику и право) БД.09 Биология, БД.10 География, 
БД.11 Экология, БД.12 Астрономия), общеобразовательные профильные учебные 
дисциплины (ПД.01 Математика, ПД.02 Информатика, ПД.03 Физика).  

 В соответствии с примерными программами общеобразовательных учебных 
дисциплин для профессиональных образовательных организаций, рекомендованных 
ФГАУ «ФИРО» в качестве примерных программ для реализации ОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, до 50% 
учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки отводится на самостоятельную 
внеаудиторную работу. Общеобразовательный учебный цикл реализуется на I – V 
семестрах обучения.  

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 
дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин  
профессионального цикла  программы подготовки специалистов среднего звена.  

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 
общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  
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Экзамены проводятся по русскому языку, по математике, информатике и физике – в 
письменной форме, по истории – в устной форме. 

1.4. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (504 часа обязательной 

аудиторной нагрузки) предусматривает изучение обязательных дисциплин ОГСЭ.01 
Основы философии, ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.03 Иностранный язык (240 часов), ОГСЭ.04 
Физическая культура (обязательная аудиторная нагрузка – 168 часов, максимальная 
учебная нагрузка – 336 часов), при освоении которых углубляются и расширяются знания 
и умения, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла. Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История изучаются на 
втором курсе, ОГСЭ.01 Основы философии – на четвёртом курсе; ОГСЭ.03 Иностранный 
язык (240 часов), ОГСЭ.04 Физическая культура изучаются со второго по четвертый курс.  

В соответствии с ФГОС  до 50% учебного времени от обязательной аудиторной 
нагрузки отводится на самостоятельную внеаудиторную работу. При изучении 
дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» предусмотрена самостоятельная учебная 
нагрузки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях. 

1.5. Математический и общий естественнонаучный цикл 
Математический и общий естественнонаучный цикл (288 часов обязательной 

аудиторной нагрузки), включающий ЕН.01 Элементы высшей математики, ЕН.02 
Элементы математической логики в полном объеме изучаются на третьем курсе, ЕН.03 
Теория вероятностей и математическая статистика - на втором курсе. 

1.6. Профессиональный учебный цикл 
Профессиональный учебный цикл (2236 часов обязательной аудиторной нагрузки) 

включает 16 общепрофессиональных дисциплин, 4 профессиональных модуля в 
соответствии с видами деятельности и усилен за счет часов вариативной части. Каждый 
профессиональный модуль включает 2-3 междисциплинарных курса и два вида практик: 
учебную и производственную (по профилю специальности). По междисциплинарному 
курсу МДК.02.02 на третьем курсе обучения в количестве 22 часов предусмотрено 
выполнение курсовой работы (проекта), которое реализуется в пределах времени, 
отведенного на его изучение. В соответствии с видом профессиональной деятельности 
сформирован ПМ.04, в рамках которого предусмотрено выполнение работ по рабочей 
профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

Учебная и производственная практика проводится при освоении обучающимися 
профессиональных модулей. Объем времени, отведенный на учебную и 
производственную практику (25 недель), используется для проведения следующих видов 
практики: 

- учебная – 11 недель (практика по ПМ.01 Разработка программных модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем – 108 часов; ПМ.02 Разработка и 
администрирование баз данных – 108 часов; ПМ.03 Участие в интеграции программных 
модулей – 108 часов; ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин" – 72 часа); 

- производственная практика - 14 недель (практика по ПМ.01 Разработка 
программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем – 108 часов; 
ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных – 108 часов; ПМ.03 Участие в 
интеграции программных модулей – 144 часа; ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
"Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" – 144 часа). 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) обеспечивают 
практико-ориентированную подготовку обучающихся, реализуются как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями. Учебная практика проводится в учебных мастерских и 
лабораториях колледжа преподавателями дисциплин профессионального цикла. 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится как в организациях, 
на предприятиях на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 
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организациями, предприятиями, так и в учебных мастерских и лабораториях колледжа. 
Производственная преддипломная практика проводится непрерывно в течение 4 

недель после освоения учебной практики и практики (по профилю специальности) в 
организациях, на предприятиях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся и с которыми заключены договоры. 

Объем вариативной части учебных циклов ППССЗ в количестве 1350 часов (в т.ч., 
900 часов  обязательной аудиторной нагрузки), распределен между дисциплинами общего 
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла, общепрофессиональными 
дисциплинами и профессиональными модулями: 

- 124часа на ОГСЭ.03 Иностранный язык; 
- 4 часа на ЕН.01 Элементы высшей математики; 
- 30 часов на ОП.01 Операционные системы; 
- 196 часов на ОП.06 Сайтостроение; 
- 264 часа на ОП.07 Графический дизайн; 
- 274 часа на ОП.09 Веб-разработка; 
- 72 часа на ОП.13 Социальная психология; 
- 70 часов на ОП.14 Основы деловых коммуникаций; 
- 102 часа на ОП.15 Основы предпринимательской деятельности; 
- 4 часа на ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем; 
- 38 часов на ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных; 
- 114 часов на ПМ.03.Участие в интеграции программных модулей; 
- 58 часов на ПМ.04. Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин". 
Консультации, предусмотренные учебным планом в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год (4 часа на каждого обучающегося), в том числе в период 
реализации среднего общего образования, реализуются в различных формах: групповой, 
индивидуальной, письменной, устной. 

2. Текущий контроль, промежуточная аттестация 
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 7 недель, 

не более 2 недели в год. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
колледжем и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов, квалификационных 
экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов. Промежуточная аттестация в форме 
экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 
за счет часов, отведенных на освоение соответствующего междисциплинарного курса или 
дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, зачетов и 
дифференцированных зачетов - 10.  

По результатам освоения каждого профессионального модуля проводится 
квалификационный экзамен. По результатам освоения ПМ.04 «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» обучающийся может 
получить документ (свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации 
по рабочей профессии проводится с участием работодателей. 

Формами и процедурами текущего контроля знаний при реализации ППССЗ 
являются: контрольная работа, тестирование, экспертная оценка защиты лабораторной 
работы, экспертная оценка на практическом занятии, экспертная оценка выполнения 
практического задания. 

По итогам производственной практики студенты сдают отчеты по практике. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 
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подтвержденных документами соответствующих организаций, предприятий, на которых 
студент проходил практику.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
созданы фонды оценочных средств. Фонды оценочных средств для промежуточной 
аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем, а для итоговой государственной 
аттестации – разрабатываются и колледжем после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

3. Условия реализации образовательной программы 

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности. 

Реализация образовательной программы по специальности 09.02.03. 
Программирование в компьютерных системах обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), а также опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла. Преподаватели профессионального цикла обязаны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

ППССЗ программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

При реализации ППССЗ обеспечивается доступ каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен одним учебным печатным и/или электронным изданием 
по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 
печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный 
фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя подготовку и защиту 
дипломной работы, тематика которой соответствует одному или нескольким 
профессиональным модулям. 

Темы дипломных работ определяются образовательной организацией. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка и литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

разработана на основе примерной программы учебной дисциплины «Русский язык», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 381 от 

23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Содержание программы «Русский язык» направлено 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 программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы ПОна базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Количество часов в разделах «Язык и речь. Функциональные стили речи», «Фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография», «Лексикология и фразеология», «Морфемика, 

словообразование, орфография» указано меньше в отличие от примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык». Данные 

часы перенесены в раздел «Морфология и орфография», «Синтаксис и пунктуация» с целью более 

глубокого изучения. 
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II. Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык» 

Русский язык  как средство познания действительности  обеспечивает развитие 

интеллектуальных и  творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.   

Содержание учебной дисциплины  «Русский  язык»  обусловлено  общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение,  личностных, метапредметных и предметных 

результатов  обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

В реальном  образовательном  процессе формирование указанных компетенций происходит 

при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.   

Коммуникативная компетенция формируется  в процессе  работы  по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) 

и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями 

употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это 

умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в  соответствии  с 

речевой ситуацией; адекватно понимать устную и  письменную речь и воспроизводить ее 

содержание в необходимом объеме,   создавать собственные связные высказывания разной 

жанрово-стилистической и типологической принадлежности.  

Формирование  языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.   

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка  и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  

При освоении специальностиСПО технического профиля профессионального образования 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»русский язык изучается как базовая 

учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемой специальности. 

При  углубленном изучении русского  языка  у  студентов   формируются умения и навыки 

анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре речи. С этих 

позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, использованию их в 
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соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной целесообразностью, подробно 

рассматриваются такие вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль и 

стилистическая функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства 

языка.   

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез  языкового, 

речемыслительного и духовного развития студентов,   включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются  условия для 

успешной реализации  деятельностного подхода  к изучению русского языка.  

        Использование электронных образовательных ресурсов    позволяет разнообразить 

деятельность  обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному  усвоению учебного материала, воспитывают интерес к 

занятиям при изучении    русского языка.  

Реализация  содержания учебной дисциплины  «Русский язык»   предполагает соблюдение  

принципа  строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского языка на 

ступени основного общего образования. В то же время   учебная дисциплина «Русский язык»  для  

профессиональных  образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и 

цельностью.  

Изучение  общеобразовательной учебной дисциплины  «Русский язык» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

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

образования.  

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение 

информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с 

другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать 

различные пути изучения материала. 

 

III. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина  «Русский язык» является  частью   учебного  предмета «Русский язык 

и литература»  обязательной предметной области  «Филология» ФГОС среднего общего 

образования.  
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Учебная дисциплина «Русский язык» изучается  профильная учебная дисциплина в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося121часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение  

студентами    следующих результатов:  

        личностных:  

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

  понимание роли родного языка как  основы успешной социализации личности;  

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;   

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

метапредметных:  

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

говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами  –  умение  ясно,  логично  и  точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;   
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 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской,  проектной  и  других  видах деятельности;   

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться  в  различныхисточниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий длярешении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка;  

         предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике;  

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основенаблюдений за собственной 

речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и проблемы и  

выражать  своё  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развёрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях;  

 владение навыками  анализа  текста  с  учётом  их  стилистической  и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  
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 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  



V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Наименование 

разделов 

Максимальная 
нагрузка, час 

Самостоятельн
ая работа, час Количество аудиторных часов 

Всего всего 

в том числе 

ле
кц

ий
, у

ро
ко

в 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х,
 

пр
ак

ти
че

ск
их

 за
ня

ти
й 

Введение 1  1 1  
Раздел 1. Язык и речь. 
Функциональные 
стили речи. 12 6 6 2 4 

Раздел 2. 
Лексикология и 
фразеология. 

14 6 8 2 6 

Раздел 3.  
Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография. 22 2 20 6 12 

Раздел 4. Морфемика, 
словообразование, 
орфография. 24 8 16 6 10 

Раздел 5. Морфология 
и орфография. 21 8 13 5 8 

Раздел 6. Синтаксис и 
пунктуация. 25 9 16 6 10 

Итоговая аттестация 
в форме экзамена  
 

4  

 Итого 121 39 78 28 50 
 

 

 

 

 

 

 



10 
 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Введение  

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

общество. Язык как развивающееся явление.  

Язык как система. Основные уровни языка.   

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

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

языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО.   

Практические занятия:  

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа.  

 Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и по 

анализу методов языкового исследования.  

1.  Язык и речь. Функциональные стили речи 

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

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

употребления языковых средств.   

Функциональные стили речи и их особенности.   

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.  

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

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.  

Публицистический  стиль  речи,  его  назначение.  Основные  жанры публицистического  

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

публичного выступления.  

Художественный  стиль  речи,  его  основные  признаки:   образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др.  

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. 

Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная 

переработка текста  (план,  тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как  средство 

смыслового членения текста.  

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).  

Соединение в тексте различных типов речи.   

Лингвостилистический анализ текста.   

Практические занятия:  
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Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи.   

Определение типа, стиля, жанра  текста (по заданному способу).  

Анализ структуры текста.  

Лингвостлистический (стилистический, речеведческий) анализ текста.  

Освоение видов переработки текста.  

Изучение  особенностей  построения текста разных функциональных типов.  

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую 

тему.  

2.  Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема.  Открытый  и  закрытый  слог.  

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение  словесное  и логическое. Роль 

ударения в стихотворной речи.  Интонационное  богатство русской речи.  Фонетический разбор 

слова.   

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.  

Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря.   

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.  

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.  

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

приставок на З - / С - .Правописание И – Ы после приставок.      

Практические занятия:  

Выявление закономерностей  функционирования  фонетической  системы русского языка, 

Сопоставление устной и письменной речи.  

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов;  

Фонетический, орфоэпический  и графический анализ слова.   

Наблюдение над выразительными средствами фонетики  

3.  Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 

выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.   

Русская лексика с точки зрения  ее  происхождения    (исконно  русская лексика, 

заимствованная лексика, старославянизмы).   



12 
 

Лексика  с  точки  зрения  ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика 

устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы).  

Профессионализмы. Терминологическая лексика.   

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности 

русского  речевого  этикета. Лексика,  обозначающая предметы и явления традиционного русского 

быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.   

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

Афоризмы. Лексические и фразеологические  словари. Лексико-фразеологический  разбор.  

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

фразеологических единиц и их исправление.   

Практические занятия:  

Лингвистическое исследование лексических  и фразеологических  единиц – выведение 

алгоритма лексического  анализа.  

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка 

навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления.  

Лексический и фразеологический анализ слова.  

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением.  

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики.  

Составление  связного высказывания  с использованием  заданных лексем, в том числе и на 

лингвистическую тему.  

4.  Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова.   

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной  лексики  и  терминов.  

Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.    

Употребление приставок в разных стилях речи.  Употребление суффиксов в разных стилях 

речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.   

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - 

ПРЕ -. Правописание сложных слов.   

Практические занятия:  

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте.    

Анализ одноструктурных  слов  с морфемами  омонимами;  сопоставление слов с 

морфемами-синонимами.  
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Распределение  слов по словообразовательным  гнездам,  восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования.  

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов.  

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, слов 

одной структуры.   

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ  для понимания внутренней 

формы слова, для наблюдения за историческими процессами.  

5.  Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении  

текста.  Основные выразительные средства морфологии.  

Имя существительное.  Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор 

имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи.   

 Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи.  

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в 

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

Местоимение.  Значение  местоимения.  Лексико-грамматические  разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения.  

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

Синонимия местоименных форм.   

Глагол. Грамматические признаки глагола.   

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ  

с глаголами. Морфологический разбор глагола.   

Употребление форм глагола в речи.  Употребление  в  художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте.   
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Причастие как особая форма глагола.  Образование  действительных  и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий.  

Правописание НЕ с причастиями. Правописание  -Н-  и  –НН-  в  причастиях  и 

отглагольных  прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в текстах 

разных стилей. Синонимия причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола.  Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия.  

Употребление деепричастий в текстах разных стилей.  Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.  

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. Употребление 

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

местоименных наречий для связи предложений в тексте.   

Слова категории состояния (безлично-предикативные  слова).  Отличие слов категории 

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

Служебные части речи  

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

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

словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.  

Союз как часть речи.  Правописание союзов. Отличие союзов  тоже, также, чтобы, зато от 

слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 

связи предложений в тексте.   

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

частями речи.  Частицы  как  средство  выразительности  речи. Употребление частиц в речи.   

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи.  

Практические занятия:  

Исследование  текста  с целью освоения основных понятий   морфологии: грамматические 

категории и грамматические  значения;  выведение  алгоритма морфологического разбора.  

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте.   

 Анализ и характеристика общего грамматического  значения,  морфологических и 

синтаксических признаков слов разных частей речи.   
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Сопоставление  лексического и грамматического значения слов.  

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи 

обучащихся.  

Образование  слов и форм слов разных частей речи  с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования  и словоизменения; использование 

способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи.  

Составление словосочетаний, предложений,  текстов (устных и письменных) с 

использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи.   

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов.  

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами.   

6. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса.  Словосочетание,  предложение,  сложное синтаксическое 

целое. Основные выразительные средства синтаксиса.  

Словосочетание.  Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний.  Синтаксический  разбор словосочетаний.  Значение словосочетания в 

построении предложения. Синонимия словосочетаний.  

Простое предложение.  Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи.  Логическое ударение. Прямой и обратный 

порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в предложении.   

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.   

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение).   

Роль второстепенных членов предложения в построении текста.  

Синонимия согласованных и несогласованных определений.  

Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в тексте.  

Односоставное и неполное предложение.   

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.  

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.  

Синонимия односоставных предложений.  Предложения  односоставные  и двусоставные 

как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование 

неполных предложений в речи.  

Односложненное простое предложение.   
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Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.   

Однородные и неоднородные определения.  

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.  

Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов.  

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений.  

Синонимия обособленных и необособленных определений.  

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения.    

Знаки препинания при словах, грамматически  не связанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование 

вводных слов как средства связи предложений в тексте.  

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

средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.  

Сложное предложение.  Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении.  Синонимика сложносочиненных предложений с различными 

союзами.  Употребление сложносочиненных предложений в речи.  

Сложноподчиненное предложение.  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.   

Бессоюзное сложное предложение.  Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.    

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами  связи.  

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные 

предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).   

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой  речи.  

Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.  

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.  

Практические занятия:  

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий; 

для освоения основных научных положений  о синтаксическом уровне современной системы 

русского языка,  о  ее  нормах  и тенденциях развития.  

Наблюдение  над существенными  признаками словосочетания.  

Особенности употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний.  
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Наблюдение  над существенными  признаками простого  и сложного предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения.   

Анализ роли разных типов простых    и сложных  предложений в текстообразовании.  

Сопоставление устной и письменной речи.  

Наблюдение над функционированием правил пунктуации  в  образцах письменных текстов.  

Упражнения по  синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, 

предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное 

предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др.  

Анализ ошибок и недочетов в построении простого  (сложного) предложения.  

Составление схем простых  и сложных  предложений и составление предложений по 

схемам.  

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

структуры, в том числе на лингвистическую тему.   

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения.  
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VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Введение  Извлекать из разных источников  и  преобразовывать  
информацию о языке как развивающемся явлении, о связи языка и 
культуры;  
 характеризовать  на отдельных примерах взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа  — носителя языка; анализировать 
пословицы и поговорки о русском языке;  
 составлять  связное высказывание (сочинение-рассуждение) в 
устной или письменной форме;  
 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны.  
 Определять  тему,  основную мысль  текстов  о  роли русского 
языка в жизни общества;   
 вычитывать  разные  виды  информации;  проводить языковой 
разбор тексов; извлекать информацию из разных источников 
(таблиц, схем), преобразовывать информацию; строить рассуждение 
о роли русского языка в жизни человека.   

Язык и речь. 
Функциональные 

стили речи 

 Выразительно читать    текст, определять тему, формулировать 
основную мысль художественных текстов, функциональный тип 
речи;   
 вычитывать разные виды информации;  
 характеризовать средства и способы связи предложений в тексте;  
 выполнять  лингвостилистический    анализ  текста; определять 
авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по 
проблеме текста;  
 характеризовать  изобразительно-выразительные средства языка, 
указывать их роль в идейно-художественном содержании текста;   
 составлять  связное высказывание  (сочинение)  в устной и 
письменной форме на основе проанализированных текстов; 
определять эмоциональный настрой текста;  
 анализировать  речь  с  точки  зрения  правильности, точности, 
выразительности, уместности употребления языковых средств;  
 подбирать примеры по теме из изучаемых художественных 
произведений.  
 Оценивать  чужие и собственные речевые высказывания  разной  
функциональной  направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным задачам и нормам современного русского 
литературного языка;   
 исправлять речевые недостатки,  редактировать текст;   
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, докладами на учебно-научную 
тему;   
 анализировать и  сравнивать  русский речевой этикет  с речевым  
этикетом отдельных народов России и мира.  
 Различать  тексты  разных функциональных  стилей 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности 
на уровне употребления лексических средств, типичных 
синтаксических конструкций);  
 анализировать тексты разных жанров научного (учебно-
научного), публицистического, официально-делового стилей, 
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разговорной речи;    
 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 
жанров и  типов речи  (отзыв, сообщение, доклад; интервью, 
репортаж эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, 
спор;  
 подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 
осуществлять информационную  переработку текста, создавать  
вторичный текст, используя разныевиды переработки текста (план, 
тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию).  

Фонетика, 
орфоэпия, 
графика, 

орфография 
 

 Проводить  фонетический разбор; извлекать необходимую  
информацию  из  таблиц,  схем  учебника  поизучаемой теме;  
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 
различных видах деятельности;   
 строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 
определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 
которым следует ориентироваться в конкретном случае;  
 проводить  операции  синтеза  и  анализа  с  целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и т.д.;  
 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей 
и справочников; опознавать основные выразительные средства 
фонетики (звукопись).  

Лексикология и 
фразеология 

 

 Аргументировать  различие лексического и грамматического 
значений слова;  опознавать  основные выразительные средства 
лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи 
и  оцениватьих;  
 объяснять особенности употребления лексическихсредств в 
текстах научного и официально-делового стилей речи;  извлекать 
необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 
справочников, в том числе мультимедийных;  
 использовать эту информацию в различных видах деятельности; о 
познавать основные виды тропов, построенных на переносном 
значении слова (метафора, эпитет, олицетворение). 

Морфемика, 
словообразование, 

орфография 
 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 
его из текста;   
 проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, 
орфографический анализ;  
 извлекать  необходимую  информацию  из  таблиц, схем учебника 
по изучаемой теме;   
 характеризовать  словообразовательные цепочки и 
словообразовательные  гнёзда,  устанавливая  смысловую и 
структурную связь однокоренных слов;  
 опознавать  основные выразительные средства словообразования 
в художественной речи и оценивать их;  
 извлекать  необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, 
в том числе мультимедийных;  
 использовать  этимологическую справку для объяснения 
правописания и лексического значения слова.  

Морфология  и    Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление,  
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орфография 
 

извлекать  его  из  текста,  анализировать  с  точки зрения 
текстообразующей роли;   
 проводить морфологический, орфографический, пунктуационный 
анализ;  
 извлекать необходимую информацию из таблиц, схем учебника по 
изучаемой теме; строить рассуждения с целью анализа проделанной 
работы;  
 определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 
которым следует ориентироваться в конкретном случае;  
 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и т.д.;  
 подбирать  примеры  по  теме  из  художественных  текстов 
изучаемых произведений;     
 составлять монологическое высказывание в устной или 
письменной форме на лингвистическую тему;  
 анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм, 
 извлекать  необходимую информацию из мультимедийных 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма; определять роль слов разных частей 
речи в текстообразовании.  

Синтаксис и 
пунктуация 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление,  извлекать  
его  из  текста,  анализировать  с  точки зрения текстообразующей 
роли, проводить языковой разбор (фонетический, лексический, 
морфемный, словообразовательный, этимологический, 
морфологический, синтаксический, орфографический, 
пунктуационный);    
 комментировать ответы товарищей;  
 извлекать  необходимую  информацию  из  таблиц, схем учебника 
по изучаемой теме; строить рассуждения с целью анализа 
проделанной работы; определять круг орфографических и 
пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в 
конкретном случае;  
 анализировать текст  с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм;  
 составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 
предложения) по опорным словам, схемам, по заданным темам, 
соблюдая основные синтаксические нормы;   
 проводить операции синтеза  и  анализа  с  целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и т.д.;  
 подбирать  примеры  по  теме  из  художественных  текстов 
изучаемых произведений;   
 определять роль синтаксических конструкций в 
текстообразовании; находить в тексте стилистические фигуры;  
 составлять связное высказывание (сочинение) на 
лингвистическую тему в устной и письменной форме по теме 
занятия;  
 извлекать  необходимую информацию из мультимедийных 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма;   
 производить синонимическую замену синтаксических 
конструкций;   
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 составлять монологическое высказывание в устной или 
письменной форме на лингвистическую тему;  
 пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми 
отрезками; определять роль знаков препинания в простых и сложных 
предложениях;  
 составлять схемы предложений, конструировать предложения по 
схемам. 
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Русский язык» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя;  

 наглядные  пособия (комплекты  учебных  таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов.писателей и др.);   

 информационно-коммуникативные средства;  

 экранно-звуковые пособия;  

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

инструкции по  их использованию и технике безопасности;  

 библиотечный фонд. 

 

 

 

IX.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения задач, контрольных 

работ; программированного контроля, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Изучение курса учебной дисциплины сопровождается текущим контролем и завершается 

промежуточной аттестацией, которая будет проходить в форме комплексного экзамена за полный 

курс изучения русского языка. 

 

 

 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
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При 

освоении учебной дисциплины «Русский язык» определены контрольные работы по 

разделам.Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и промежуточного контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой  

 

 

 

 

 

(таблица).  

 

Примеры тестовой работы для промежуточной аттестации в форме экзамена 

Вариант 1 
Часть первая 
Выбери правильный вариант ответа. 
1. В каком слове ударение падает на предпоследний слог? 
1)подкралась   2)принялась 
3)заперлась   4)началась 

2.В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая 
ударением? 

1) в..зти, к..пучий, взр..стить 
2) выт..рать, р..гламент, огр..жденный 
3) ед..ница, приз..мляясь, оп..здать 
4) пр..зидиум, пож..мать, см..гчённый 
3.В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) в нахлынувш..м воспоминании.. 
2) о бредущ..м по лесу медвед.. 
3) в разгорающ..мсяпламен.. 
4.ЗначениеКАКОГО слова определено неверно? 

1) ЦЕНЗУРА — надзор за печатью и средствами массовой информации 
2) СЕРВАНТ — шкаф со стеклянными дверцами для посуды 
3) АКВАТОРИЯ — искусственный водоём для содержания рыб, водных животных и растений 
4) ТРИУМФ — успех, победа, торжество 

5. В каком предложении вместо слова ПОСТУПОК нужно употребить 
ПРОСТУПОК? 

1) Слова безвольного человека никогда не превращаются в действия, в ПОСТУПКИ. 
2) Этот юноша способен на благородные ПОСТУПКИ. 
3) Ребята с восторгом обсуждали самоотверженный ПОСТУПОК одноклассника. 
4) В прежние времена за большие ПОСТУПКИ наказывали студентов солдатчиной. 

6. Укажите ошибку в образовании формы слова. 
1) прочитая рассказ 
2) менее значительный 
3) в две тысячи пятом году 

95 ÷ 100 5 отлично 
75 ÷ 94 4 хорошо 
60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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4) поезжай домой 
7. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

1) сорвать ландыш.., явнаяфальш.. 
2) атлет могуч.., помоч.. друзьям 
3) надееш. .ся на лучшее, ждать невтерпёж.. 
4) просыпает..ся ночью, увлеч..ся спортом 

8. Укажите правильное продолжение предложения.Потеряв к концу 18 века значение 

оборонительного сооружения, 
1) Земляной вал стал таможенной границей Москвы. 
2) на Земляном валу возникли таможенные заставы. 
3) Земляной вал сделали таможенной границей Москвы. 
4) в воротах Земляного вала стали собирать таможенные пошлины. 
9. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы.) 
1) Многие из крестьянских изб, сохранившимся с прошлого столетия в Архангельске, 

расписаны узорами из небывалой красоты растений. 
2) Пользователи компьютеров должны периодически проводить профилактику 

заражения системы различными вирусами. 
3) В картине Ф. Васильева «Оттепель» есть движение, неуловимое ощущение 

напряжённости мгновения. 
4) Кто бы ни читал о жизни Якова Брюсова, все поражались глубине и широте его 

познаний в самых разных областях. 
10. В каком варианте ответа в обоих словах на месте пропуска пишется О? 
А. Ож..говый  Б. Ноч..вка В. Перч..ный  Г. Волч..нок 
1) А,Б,Г  2) А,В  3) А,Г  4) Б,Г 
11. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых должны стоять 

запятые? 
В организации внешнего театрального действия Чехов (1) по мнению многих критиков (2) 

отступил от канонов классической драмы. Главное событие пьесы (3) казалось (4) передвинутым 
за сцену. 

1) 1,2,3,4  2) 1,3  3) 3,4  4)1,2 
12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 
1) При свете молнии стали видны дома и сараи и стволы мокрых деревьев. 
2) Дыхание осенних ветров то прохватывает тайгу болотной сединой то вплетает в неё 

золотые и серебристо-жёлтые пряди. 
3) Зимой я ходил на охоту либо катался с ребятами с горы либо прогуливался с ними на 

лыжах. 
4) Задолго до рассвета Ильинична затопила печь и к утру уже выпекла хлеб и насушила 

две сумки сухарей. 
13. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 
Стекло всё шире входит в нашу жизнь: оно в предметах быта и в колоннах метрополитенов, 

оно защищает наши квартиры от холода и становится ластичнойтканью. 
1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 
2) Вторая часть сложного бессоюзного предложения раскрывает содержание 

того, о чём говорится в первой части. 
3) Первая часть сложного бессоюзного предложения указывает на условие того, 

о чём говорится во второй части. 
4) Первая часть сложного бессоюзного предложения указывает на время того, о 

чём говорится во второй части. 
14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Каменные дорожки (1) извилистые линии (2) которых (3) символизируют поток энергии (4) 
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приобретают особое значение в японском саду. 
1) 1,3  2) 1,4  3) 2,3,4  4)2,4 
15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
В Киеве на высокой горе на берегу Днепра установлен памятник (1) князю Владимиру (2) во 

времена княжения (3) которого (4) состоялось крещение Руси. 
1) 1,2  2) 2  3) 3,4  4) 1.2,3,4 
16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Когда нужно было спешить в гимназию (1) Николенька изо всех сил старался не отставать 

от старшего брата (2) и (3) так как тот всегда двигался стремительно (4) то первокласснику часто 
приходилось догонять его вприпрыжку. 

1) 1,2,4 2)1,2,3,4 3) 1,3  4) 2,4 
17. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения 

нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
1) Пашня зелёной чащей проросла к небу, к звёздам, которые горят над землёй до 

рассвета. 
2) А.С.Пушкин – гений, который сумел создать идеал нации. 
3) Россия – страна неслыханных, богатейших сокровищ, которые до времени таятся в 

её глухих недрах. 
4) Дорога шла через заросли ивняка, после которых начинался мшаник. 
18. Среди предложений найдите то, которое связано с предыдущим с помощью 

личного местоимения. Напишите его номер. 
1. Вспомним пушкинскую няню Арину Родионовну, вспомним бабушку Максима 
Горького… 2.По всеобщей молве, такой же необыкновенной женщиной была имать Сергея 

Есенина – Татьяна Фёдоровна. 3. Говорят, что не было народной песни, бытующей в Приокском 
крае, которую не знала и не пела бы Татьяна Фёдоровна. 4.Она прекрасно владела народным 
языком: крупные художники слова восхищались её колоритной речью. 

19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

Эпоха (1) начавшаяся (2) после открытий Галилео Галилея (3) и завершившаяся работами 
Исаака Ньютона (4) обозначила новый этап в развитии науки и техники. 

1) 1  2) 2,4  3) 1,3  4) 1,4 
20.Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 
1). Индивидуальность писателя проявляется в предпочтении того или иного цветового 

эпитета. 
2). Лес шумел то убаюкивающе и певуче то порывисто и тревожно. 
3). А.Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение домов как вековые леса 

так и уютные приморские города. 
4) Почти каждый из французских скульпторов работал одновременно и в историко-

мифологическом и в портретном и в пейзажном жанрах. 
Часть вторая 
Прочитайте текст и продолжите письменно рассуждение, высказав своё мнение на 

поднятую проблему. 
Избу Матрены до весны забили, и я переселился к одной из ее золовок, неподалеку. Эта 

золовка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрене и как-то с новой стороны 
осветила мне умершую. 

- Ефим ее не любил. Говорил: люблю одеваться культурно, а она - кое-как, все по-
деревенски. А однаво мы с ним в город ездили, на заработки, так он себе там сударку завел, к 
Матрене и возвращаться не хотел. 

Все отзывы ее о Матрене были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за 
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обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросенка не держала, выкармливать почему-то не 
любила; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод вспомнить Матрену выпал - 
некого было дозвать огород вспахать на себе сохою). 

И даже о сердечности и простоте Матрены, которые золовка за ней признавала, она 
говорила с презрительным сожалением. 

И только тут - из этих неодобрительных отзывов золовки - выплыл передо мною образ 
Матрены, какой я не понимал ее, даже живя с нею бок о бок. 

В самом деле! - ведь поросенок-то в каждой избе! А у нее не было. Что может быть легче - 
выкармливать жадного поросенка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день 
варить ему, жить для него - и потом зарезать и иметь сало. 

А она не имела... 
Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше 

своей жизни. 
Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев. 
Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой 

общительный, чужая сестрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, - 
она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы... 

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по 
пословице, не стоит село. Ни город.  Ни вся земля наша. 

(А.Солженицын) 
 

Вариант 2 
Часть первая 
1. В каком слове ударение падает на первый слог? 
1)занял  2)алкоголь 
3)заняла  4)подняв 
2. Значение какого слова определено неверно? 
1) АДРЕСАНТ — лицо, отправляющее письмо 
2) АУКЦИОН — публичная распродажа 
3) ДЕЗИНФОРМИРОВАТЬ — сообщать искажённые или ложные сведения 
4) ИМПОРТ — вывоз товара из страны для продажи 

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) обозн..чение, задр..жать, т..инственный 
2) обог..щаться, к..ричневый, прик..сновение 
3) зап..х, г..реть, раск..ленный 
4) обл..котиться, б..гровый, прил..жение 

4.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Ё? 
1) о выгоревш..й лент.., к пахнущ..й лили.. 
2) к вечерн..й прохлад.., на син..й краск.. 
3) в пронесш..мсявихр.., после недавн..й поездк.. 
4) в утренн. .м туман.., к поющ. .й молодеж.. 

5. В каком предложении вместо слова КОМАНДИРОВАННЫЙ нужно употребить 
КОМАНДИРОВОЧНЫЙ? 

1) Нас поселили в доме для КОМАНДИРОВАННЫХ. 
2) КОМАНДИРОВАННОЕ удостоверение инженер положил на стол. 
3) Со мною в гостинице жил КОМАНДИРОВАННЫЙ — приятный 

человек с рыжей бородой. 
4) Простите, как вы попали на этот завод? Вы КОМАНДИРОВАННЫЙ? 

6. Укажите ошибку в образовании формы слова. 
1) более красивый 
2) день именин 
3) менее семьдесят пяти рублей 
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4) поезжайте завтра 
7. Укажите правильное продолжение предложения. 
Начав записывать слова в 1829 году, 

1) первый том словаря был опубликован В.И.Далем только спустя 30 лет. 
2) работа над словарём потребовала более 30 лет. 
3) к 1860 году было собрано 200 000 слов. 
4) Даль смог подвести итог своей работы только через 30 лет. 

8.В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 
1) отреж.. пирога, нет телепередач.. 
2) очень тощ.., уже брееш..ся 
3) дорогая брош.., береч..ся от огня 
4) упасть навзнич.., компот из груш.. 
9. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы.) 
1) Благодаря труду реставраторов мы можем любоваться фресками 

Ферапонтовамонастыря. 
2) Многие из тех, кто бывал в парке Михайловского, поражались величине старинных 

усадебных деревьев. 
3) Водитель маршрутного такси сказал вновь вошедшим пассажирам, что 

оплатитепроезд. 
4) Когда смотришь на памятник Лермонтову, складывается впечатление, что поэт 

оглядывает любимый город  и вспоминает счастливые минуты  жизни. 
10. В каком варианте ответа в обоих словах на месте пропуска пишется И? 
А). незатейл..вый   Б). действит..льно 
В).подкле..вать (листы)  Г).разве..ть (подозрения) 
1)А,В,Г 2)А,В  3)А,Г  4)Б,Г 
11. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых должны стоять 

запятые? 
Анатолий Фёдорович Кони, почётный академик, знаменитый юрист, был (1)как известно 

(2) человеком большой доброты. Он прощал окружающим ошибки и слабости, но (3) по 
воспоминаниям современников Кони (4) горе было тому, кто, беседуя с ним, искажал или 
уродовал русский  язык. 

1). 1,2,3,4  2). 1,2  3). 3,4  4). 1,3 
12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 
1) Судьбу Пушкина можно назвать и отдельной судьбой и судьбой народной. 
2) Звук то приближался и нарастал то слышался глуше то уходил за горизонт. 
3) Я люблю эти тёмные ночи эти звёзды и клёны и пруд. 
4) Дождь принимался гудеть широко и ровно во дворе и в саду и  в переулке. 
13.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 
Практическая значимость орфоэпических словарей очень велика:многочисленные 
грубые ошибки в устной речи связаны с неправильным произношением слов. 
1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами. 
2) Вторая часть сложного бессоюзного предложения указывает на причину того, о чём 

говорится в первой части. 
3) Первая часть сложного бессоюзного предложения указывает на условие того, о чём 

говорится во  торой части. 
4) Вторая часть сложного бессоюзного предложения указывает на следствие того, о 

чём говорится в первой части. 
14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
В начале 1930 года (1) С.М. Бонди (2) идеи (3) которого (4) позже осуществились при 

издании академического собрания сочинений А.С. Пушкина (5) начинает систематическое 



28 
 

изучение рукописей поэта. 
1) 1,3,5  2) 2,4.  3) 2,5  4) 3,5 
15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Хаджи-Мурат немного понимал по-русски (1) и (2) когда он чего-то не понимал (3) то 

улыбался (4) и улыбка его нравилась Марье Васильевне. 
1) 1,4   2)2,3   3)1,3,4  4) 1,2,3,4 
16. В каком предложении придаточную часть 

сложноподчинённогопредложениянельзя заменить обособленным определением, 
выраженным причастным оборотом? 

1) А.С.Пушкин – это гений гуманности, который во всём находил наивысшие проявления 
человеческих чувств. 

2) Россия – это бесконечные снега, над которыми поют серебряные метели. 
3) А.С.Пушкин рассказал Н.В.Гоголю историю похождений некоего авантюриста, который 

скупал у помещиков крестьян ради получения ссуды в опекунскомсовете. 
4) Новейшая история – самая короткая среди эпох, которые выделяются в летописи 

человечества. 
17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  
По ночам к реке подвозили лес (1) и (2) когда белый туман закутывал берега (3) все восемь 

рот настилали доски (4) на обломки мостов. 
1) 1,3,4  2) 1,4  3) 2,3  4) 1,2,3 
18. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 
Для метода голландских художников определяющее значение имеет опыт 

непосредственного созерцания ( ) и реализации его в художественном образе. 
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзомИнужна запятая. 
2) Сложносочинённое предложение, перед союзомИнужна запятая. 
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзомИзапятая не нужна. 
4) Сложносочинённое предложение, перед союзомИзапятая не нужна. 
19.Среди предложений найдите сложноподчинённое предложение. Напишите его 

номер. 
1.К огромному сожалению, современная игрушка по сути своей становится антиигрушкой: 

в ней содержится идея обладания, а не радостного постижения мира. 2.Психологи хором твердят, 
что растёт поколение, воспитанное на игрушках, которые наносят непоправимый вред душе 
ребёнка. 3.Черепашки- Ниндзя, трансформеры, Бэтман, Человек-паук – эти игрушки атрофируют 
способность к вере, состраданию, сочувствию, милосердию и способствуют накоплению 
агрессивных фантазий, часто реализуемых ребёнком по отношению к более слабым. 4.Но ведь 
игрушка – это не забава. 5.Она должна создавать условия для развития, оставляя возможность для 
самостоятельного творчества. 

20. Среди предложений найдите то, которое связано с предыдущим с помощью 
личного местоимения. Напишите его номер. 

4.К огромному сожалению, современная игрушка по сути своей становится антиигрушкой: 
в ней содержится идея обладания, а не радостного постижения мира. 5.Психологи хором твердят, 
что растёт поколение, воспитанное на игрушках, которые наносят непоправимый вред душе 
ребёнка. 6.Черепашки- Ниндзя, трансформеры, Бэтман, Человек-паук – эти игрушки атрофируют 
способность  к вере, состраданию, сочувствию, милосердию и способствуют  накоплению 
агрессивных  фантазий, часто реализуемых  ребёнком по отношению к более слабым. 7.Став 
взрослым, он, по-моему, уже будет запрограммирован на служение тем, чьим пластмассовым 
подобиям отдавал первые в своей жизни моменты игры и с чьей помощью осуществляется 
познание мира. 

Часть вторая 
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Прочитайте текст и продолжите письменно рассуждение, высказав своё мнение на 
поднятую проблему. 

Есть люди, о которых говорят: «Это человек слова!» Значит, на такого человека можно 
положиться – он выполнит своё обещание без напоминания. 

Вы обещали позвонить по телефону товарищу и не позвонили – забыли. Вы опоздали на 
свидание, на деловую встречу, а то и вовсе не пришли, сославшись потом на нездоровье или на 
другую причину. Вас попросили опустить по пути письмо в почтовый ящик, а вы протаскали его в 
кармане всю неделю.  

Мы довольно часто совершаем такие мелкие «предательства», не придавая им большого 
значения, не замечая их и прощая друг другу. Эта небрежность в человеческих отношениях вошла 
у многих в привычку. 

«В конце концов не на этом строятся отношения между людьми!» - думают некоторые. И 
ошибаются. Они просто не понимают, насколько легче жить людям организованным, 
обязательным. 

Как же стать таким человеком? Здесь трудно дать рецепт, но многое, по-моему, зависит от 
самовоспитания. С юных лет надо научиться заставлять себя делать не только то, что хочется, а и 
то, что надо. Не откладывать на завтра того, что можно сделать сегодня, сейчас. 

(С. Михалков) 
 
 

X. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

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

учебн. пособие для нач. и сред.проф. образования.  – М.: 2014 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский  язык:    учебник  для  учреждений нач. и 

сред.проф. образования. – М.: 2014 

3. Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 10 класса общеобразовательной школы. – 

М.: ИЦ «Академия», 2013 

4. Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 11 класса общеобразовательной школы. – 

М.: ИЦ «Академия», 2013 

5. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений для 10 класса: учеб.пособие для 

нач. и сред. проф. образования. –  М.: ИЦ «Академия», 2013 

6. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений для 11 класса: учеб.пособие для 

нач. и сред. проф. образования. –  М.: ИЦ «Академия», 2013 

7. Гольцова Н.Г.,  Мищерина М.А.,  Шамшин И.В.  Русский  язык.  10-11 классы. – М.: 

«Русское слово», 2014 

 

Для преподавателей  

1. Об образовании в Российской Федерации:  федер. 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  №    
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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).  

2. 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  

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования».    

4. 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). 

5. Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: методическое пособие 

для учреждений нач. и сред.проф. образования. – М.: 2014 

6. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы Учебник 

для общеобразоват. учрежд. – М: 2010  

7. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М.: 2014 

8. Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. – 

М.: 2013 

 

Словари  

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного  русского  языка.  – СПб. 2003  

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов.  –  2-е  изд. испр. и доп. – М.: 2001  

3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М.: 2008   

4. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный  орфоэпический  словарь  русского языка. – 

М.: 2005  

5. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.: 2004 

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений.  –  25-е  изд.,  испр.  и  доп.  /Под  общей  ред. Л.И. Скворцова. – М.: 2006  

7. Русский орфографический словарь: около 180 000 слов /  Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова / О.Е. Иванова 
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8. В.В. Лопатин (отв. ред.), И.В. Нечаева, Л.К. Чельцова. — 2-е изд., испр. и доп—М.: 

2004   

9. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь  правильной  русской  речи.  – М.: 2005  

10. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М.: 2006.  

11. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка/  Сост. В.В. 

Бурцева. – М.: 2006  

12. Фразеологический словарь русского языка / Д. Э. Розенталь,  В.В.Краснянский. — 

М.: 2011   

 

Интернет- ресурсы  

1. http://eor.it.ru/eor/ - учебный портал по использованию ЭОР  

2. http://www.ruscorpora.ru/– Национальный корпус русского языка – информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме  

3. http://russkiyjazik.ru/– Энциклопедия «Языкознание»  

4. http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка  

5. http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка»  

6. www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе  

7. www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

8. www.metodiki.ru – «Методики»;  

9. www.posobie.ru – «Пособия»  

10. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы 

11. http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/– Работы победителей 

конкурса «Учитель – учителю» издательства «Просвещение»  

12. http://spravka.gramota.ru – Справочная служба русского языка  

13. http://slovari.ru/dictsearch – Словари.ру.     

14. http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota–  Учебник грамоты  

15. http://www.gramota.ru/– Справочная служба  

16. http://gramma.ru/EXM–  Экзамены. Нормативные документы  

17. http://learning-russian.gramota.ru – Электронные пособия по русскому языку для 

школьников  

 

 

http://www.uroki.ru/
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для
изучения  русского  языка  в  профессиональных образовательных организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего об-
разования при подготовке квалифицированных рабочих,  служащих и специалистов среднего
звена.

Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Литература»
разработана  на  основе  примерной  программы  учебной  дисциплины  «Литература»,
рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением  «Федеральный
институт  развития  образования»  (ФГАУ  «ФИРО»)  для  реализации  основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Пр. № 3 от 21 июля 2015 г.Регистрационный номер
рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»)

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей:
 воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
 формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,

гражданской  позиции,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям
отечественной культуры;

 развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств,
культуры читательского восприятия художественного текста,  понимания авторской позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;  образного  и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование
общего представления об историко-литературном процессе;

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  типов;  поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  студентов
компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования;  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППССЗ).

II. Общая характеристика учебной дисциплины«Литература»
Литературе  принадлежит  ведущее  место  в  эмоциональном,  интеллектуальном  и

эстетическом  развитии  человека,  формировании  его  миропонимания  и  национального
самосознания.  Литература  как  феномен  культуры  эстетически  осваивает  мир,  выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей,  приобщая их к нравственно-
эстетическим  ценностям  нации  и  человечества.  Литература  формирует  духовный  облик  и
нравственные ориентиры молодого поколения.

Основой  содержания  учебной  дисциплины  «Литература»  являются  чтение  и
текстуальное  изучение  художественных произведений,  составляющих золотой  фонд русской
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классики.  Каждое классическое произведение всегда актуально,  так  как обращено к вечным
человеческим  ценностям.  Обучающиеся  постигают  категории  добра,  справедливости,  чести,
патриотизма,  любви  к  человеку,  семье;  понимают,  что  национальная  самобытность
раскрывается  в  широком  культурном  контексте.  Целостное  восприятие  и  понимание
художественного  произведения,  формирование  умения  анализировать  и  интерпретировать
художественный  текст  возможны  только  при  соответствующей  эмоционально-эстетической
реакции  читателя.  Ее  качество  непосредственно  зависит  от  читательской  компетенции,
включающей  способность  наслаждаться  произведениями  словесного  искусства,  развитый
художественный  вкус,  необходимый  объем  историко  и  теоретико-литературных  знаний  и
умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.

При освоении профессии СПО технического профиля профессионального образования
09.02.03  «Программирование  в  компьютерных  системах»  литература  изучается  как  базовая
учебная дисциплина.

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по
развитию  речи,  сочинений,  контрольных  работ,  семинаров,  заданий  исследовательского
характера и т.д.  Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного  произведения,
обеспечивают развитие  воображения,  образного  и логического  мышления,  развивают общие
креативные  способности,  способствуют  формированию  у  обучающихся  умений  анализа  и
оценки литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя».

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность отобрать
материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с
тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст,  а также выявить
знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала.

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением
теоретико-литературных  сведений,  которые  особенно  актуальны  при  освоении  учебного
материала,  а  также  демонстрациями  и  творческими  заданиями,  связанными  с  анализом
литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т.п.

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.

III. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Литература» является  частью  учебного  предмета «Русский язык

и  литература»   обязательной  предметной  области   «Филология»  ФГОС  среднего  общего
образования. 

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего  образования,  учебная  дисциплина  «Литература»  изучается  как  базовая  учебная
дисциплина  в  общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося117 часов;
самостоятельной работы обучающегося–58 часов.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Литература»  обеспечивает
достижение  студентами   следующих результатов: 

личностных:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в  поликультурном
мире;

 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;

 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 эстетическое отношение к миру; 
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства

любви  к  многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской
литературе, культурам других народов;

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

метапредметных:
 умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,

подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять  причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать  ее,
определять сферу своих интересов;

 умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;

 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

предметных:
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания  других

культур, уважительного отношения к ним;
 сформированность  навыков  различных  видов  анализа  литературных

произведений;
 владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за

собственной речью;
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 владение умением анализировать  текст  с  точки зрения наличия  в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;

 владение умением представлять  тексты в виде тезисов,  конспектов,  аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

 знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой  классической
литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на
формирование национальной и мировой культуры;

 сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный
контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного
произведения;

 способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в
литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и
интеллектуального понимания;

 сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной
литературы.
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V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Наименование разделов

Максима
льная

нагрузка,
час

Самосто
ятельна

я
работа,
часов

Количество
аудиторных часов

всего

в том числе

л
ек

ц
и

й
, у

р
ок

ов

л
аб

ор
ат

ор
н

ы
х,

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 
за

н
ят

и
й

Введение 1 1 1
Русская литература ХIХ века

Развитие русской литературы и культур в
первой половине ХIХ века

8 8 4 4

Особенности  развития русской
литературы во второй половине ХIХ века

58 14 44 14 30

Поэзия второй половины ХIХ века 13 6 7 2 5
Литература ХХ века

Особенности  развития  литературы  и
других видов искусств в начале ХХ века

18 9 9 4 5

Особенности развития литературы 1920-х
годов

13 7 6 2 4

Особенности развития литературы 1930 –
1940-х годов

16 2 14 2 12

Особенности  развития  литературы
периода Великой Отечественной войны и
первых послевоенных лет

9 6 5 2 4

Особенности  развития  литературы  1950-
1980-х годов

18 4 14 3 11

Русское  литературное  зарубежье  1920-
1990-х годов (три волны эмиграции) 8 6 2 1 1

Особенности  развития  литературы  конца
1980-2000-х годов 10 4 6 2 4

 Итого 175 58 117 37 80
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Введение
Историко-культурный  процесс  и  периодизация  русской  литературы.  Специфика

литературы как вида искусства.  Взаимодействие  русской и западноевропейской литературы.
Самобытность  русской  литературы  (с  обобщением  ранее  изученного  материала).  Значение
литературы при освоении профессий СПО и специальностей СПО.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века
Историко-культурный  процесс  рубежа  XVIII  — XIX веков.  Романтизм.  Особенности

русского  романтизма.  Литературные общества  и  кружки.  Зарождение  русской  литературной
критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство.

Для  чтения  и  обсуждения  (по  выбору  преподавателя).  К.Н.Батюшков  «Видение  на
берегах Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», «Таврида». Е.А. Баратынский  «Бал».
В.А.Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», «Эолова
арфа».

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя). 
Дж.Г.Байрон  «Хочу  я  быть  ребенком  вольным…»,  «К  времени»,  «К  NN»,  «Тьма»,

«Прометей»,  «Стансы кАвгусте»,  «В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет». Э.Т.А.
Гофман  «Крошка  Цахес  по  прозванию  Циннобер»,  «Песочный  человек»,  «Щелкунчик  и
Мышиный король». И.В.Гёте «Фауст». О.Бальзак «Гобсек». В. Шекспир «Гамлет».

Повторение.  Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале XIX
века.  Творчество  М.В.Ломоносова,  Г.Р.Державина,  Д.И.Фонвизина,  И.А.Крылова,
Н.М.Карамзина.

Теория  литературы.  Художественная  литература  как  вид  искусства.  Периодизация
русской  литературы  XIX—XX  веков.  Романтизм,  романтический  герой.  Реализм.
Демонстрации.  Архитектура  Санкт-Петербурга  и  Москвы  XVIII  века.  Живопись  XVIII  —
начала XIX века. Развитие русского театра.

Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  доклада  (сообщения  или  реферата):
«Жизнь  и  творчество  одного  из  русских  поэтов  (писателей)романтиков»,  «Романтическая
баллада в русской литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма»,
«Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской литературной критики».

Александр Николаевич Островский (1823—1886)
Жизненный и творческий  путь  А.  Н.  Островского (с  обобщением ранее  изученного).

Социально-культурная  новизна  драматургии  А.Н.Островского.  Темы  «горячего  сердца»  и
«темного царства» в творчестве А.Н.Островского.

Драма  «Гроза».  Творческая  история  драмы.  Жанровое  своеобразие.  Художественные
особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей).  Самобытность замысла,
оригинальность  основного  характера,  сила  трагической  развязки  в  судьбе  героев  драмы.
Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт
романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы
искушений,  мотив  своеволия  и  свободы  в  драме.  Катерина  в  оценке  Н.А.Добролюбова  и
Д.И.Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе.

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее
окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии
драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница».

Малый театр и драматургия А.Н.Островского.
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Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н.А.Добролюбова «Луч света в темном
царстве». Драма «Бесприданница».

Для  чтения  и  обсуждения.  Драмы  А.Н.Островского  «Бесприданница»,  «Таланты  и
поклонники»  (одна драма по выбору преподавателя). Д.И.Писарев «Мотивы русской драмы»
(фрагменты).  Комедии  А.Н.Островского  «Свои  люди  —  сочтемся»,  «На  всякого  мудреца
довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя).

Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев, А.П.Григорьев о драме «Гроза».
Демонстрация.  Фрагменты  из  музыкальных  сочинений  на  сюжеты  произведений

А.Н.Островского.
Повторение. Развитие традиций русского театра.
Теория литературы. Драма. Комедия.
Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  реферата:  «Значение  творчества

А.Н.Островского в истории русского театра»; «Мир Островского на сцене и на экране»;  «Мир
купечества у Гоголя и Островского». 

Самостоятельная  работа.  Подготовка  сообщений:  «Экранизация  произведений
А.Н.Островского»,  «Крылатые  выражения  в  произведениях  А.Н.Островского  и  их  роль  в
раскрытии характеров героев, идейного содержания».

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев А.Н.Островского  (по
выбору студентов).

Иван Александрович Гончаров (1812—1891)
Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в жизни

И.А.Гончарова.  «Обломов».  Творческая  история  романа.  Своеобразие  сюжета  и  жанра
произведения.  Проблема русского национального характера в романе.  Сон Ильи Ильича как
художественно-философский  центр  романа.  Образ  Обломова.  Противоречивость  характера
Обломова.  Обломов  как  представитель  своего  времени  и  вневременной  образ.  Типичность
образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России.
Проблемы любви в  романе.  Любовь  как  лад человеческих  отношений (Ольга  Ильинская  —
Агафья Пшеницына).

Оценка романа «Обломов» в критике (Н.Добролюбова, Д.И.Писарева, И.Анненского и
др.).

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и
характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. Гончаров — мастер
пейзажа. Тема России в романах Гончарова Для чтения и изучения. Роман «Обломов».

Для  чтения  и  обсуждения.  Роман  «Обрыв».  Статьи:  Н.А.Добролюбов  «Что  такое
обломовщина?», А.В.Дружинина «Обломов. Роман И.А.Гончарова», Д.И.Писарева «Роман И.А.
Гончарова “Обломов”».

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин).
Теория литературы. Социально-психологический роман.
Демонстрации. Иллюстрации Ю.С.Гершковича, К.А.Трутовского к романам Гончарова.

Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» (реж.Н.Михалков).
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар — второй Обломов»,

«Женские  образы  в  романах  Гончарова»,  «В  чем  трагедия  Обломова?»,  «Что  такое
“обломовщина”?», «Художественная деталь в романе “Обломов”».

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883)
Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с обобщением ранее изученного). 
Психологизм творчества  Тургенева.  Тема  любви в  творчестве  И.С.Тургенева  повести

«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 
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Тургенев-романист  (обзор  одного-двух  романов  с  чтением  эпизодов).  Типизация
общественных  явлений  в  романах  И.С.Тургенева.  Своеобразие  художественной  манеры
Тургеневароманиста.

Роман «Отцы и дети».  Смысл названия романа.  Отображение в романе общественно-
политической  обстановки  1860х  годов.  Проблематика  романа.  Особенности  композиции
романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе
(Ситников  и  Кукшина).  Взгляды  Базарова  на  искусство,  природу,  общество.  Базаров  и
Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-
эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и
«детей».  Значение  заключительных  сцен  романа  в  раскрытии  его  идейно-эстетического
содержания. Авторская позиция в романе.

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев, Н.Страхов, М.Антонович).
Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д.И.Писарев. «Базаров».
Для  чтения  и  обсуждения.  Повести  «Ася»,  «Первая  любовь»;  «Романы  «Рудин»,

«Дворянское гнездо»,  «Накануне»  (один-два  романа по выбору преподавателя  и студентов);
статья  М.А.Антоновича.   «Асмодей  нашего  времени».  Стихотворения  в  прозе  (по  выбору
преподавателя).

Повторение. Герой времени в творчестве М.Ю.Лермонтова и И.С.Тургенева (проблемы
типизации). Особенности реализма И.С.Тургенева («Записки охотника»).

Теория литературы. Социально-психологический роман.
Демонстрации. Портреты И.С.Тургенева (худ.А.Либер, В.Перов и др.). Иллюстрации к

произведениям И.С.Тургенева  художников В.Домогацкого,  М.Боклевского,  К.И.Рудакова (по
выбору  преподавателя).  Романс  А.М.Абазы  на  слова  И.С.Тургенева  «Утро  туманное,  утро
седое…».

Творческие задания.  Исследование и  подготовка  реферата:  «Нигилизм и нигилисты в
жизни и литературе  (Д.И.Писарев, М.А.Антонович, И.С.Тургенев)». 

Самостоятельная  работа.  Подготовка  и  проведение  виртуальной  экскурсии  по
литературным музеям И.С.Тургенева  (по выбору студентов).

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов).
Николай Семенович Лесков (1831—1895)
Сведения  из  биографии  (с  обобщением  ранее  изученного).  Художественный  мир

писателя.  Праведники  Н.С.Лескова.  Творчество  Н.С.Лескова  в  1870е  годы  (обзор  романа
«Соборяне»).  Повесть  «Очарованный  странник».  Особенности  композиции  и  жанра.  Образ
Ивана Флягина.  Тема трагической судьбы талантливого русского человека.  Смысл названия
повести. Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. 

Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник».
Для чтения и изучения. Повестьхроника «Очарованный странник».
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман «Соборяне», повесть «Леди

Макбет Мценского уезда».
Повторение. Национальный характер в произведениях Н.С.Лескова («Левша»).
Демонстрации.  Портреты  Н.С.Лескова  (худ.В.А.Серов,  И.Е.Репин).Иллюстрации  к

рассказу  «Левша»  (худ.Н.В.Кузьмин).Иллюстрации  к  повести  «Очарованный  странник»
(худ.И.С.Глазунов).  Репродукция  картины В.В.Верещагина  «Илья Муромец на  пиру у  князя
Владимира».

Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  реферата:  «Праведники  в  творчестве
Н.С.Лескова»  (на примере одного-двух произведений),  «Художественный мир Н.С.Лескова».

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889)
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Жизненный  и  творческий  путь  М.Е.Салтыкова-Щедрина  (с  обобщением  ранее
изученного). Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок
М.Е.Салтыкова-Щедрина.  Своеобразие  фантастики  в  сказках  М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий
смысл сказок.

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции.
Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». 

Приемы  сатирической  фантастики,  гротеска,  художественного  иносказания.  Эзопов
язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.

Для  чтения  и  изучения.  Сказки  М.Е.Салтыкова-Щедрина  «Медведь  на  воеводстве»,
«Коняга».  «История  одного  города»  (главы:  «О  корени  происхождения  глуповцев»,  Опись
градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»).

Для чтения и обсуждения  (по выбору учителя). Роман  «Господа Головлевы»; сказки
«Орел-меценат», «Либерал»  (по выбору преподавателя).

Повторение. Фантастика в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина как средство сатирического
изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»,
«Дикий помещик», «Премудрый пискарь»).

Теория  литературы.  Развитие  понятия  сатиры.  Понятия  об  условности  в  искусстве
(гротеск, эзопов язык).

Демонстрации. Портрет М.Е.Салтыкова-Щедрина работы И.Н.Крамского. Иллюстрации
художников  Кукрыниксов,  Реми,  Н.В.Кузмина,  Д.А.Шмаринова  к  произведениям
М.Е.СалтыковаЩедрина.

Творческие  задания. Подготовка  сценария  театрализованного  представления
«Градоначальники Салтыкова-Щедрина». Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по
литературным музеям М.Е.Салтыкова-Щедрина  (по выбору студентов).

Самостоятельная работа. Сказки писателя - синтез его творчества.
Федор Михайлович Достоевский (1821—1881)
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного).
Роман  «Преступление  и  наказание»  Своеобразие  жанра.  Особенности  сюжета.

Отображение  русской  действительности  в  романе.  Социальная  и  нравственно-философская
проблематика романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории
Раскольникова.  Проблема  «сильной  личности»  и  «толпы»,  «твари  дрожащей»  и  «имеющих
право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека:  готовность к греху,
попранию  высоких  истин  и  нравственных  ценностей.  Драматичность  характера  и  судьбы
Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции
романа.  Эволюция  идеи  «двойничества».  Страдание  и  очищение  в  романе.  Символические
образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения
авторской  позиции  в  романе.  «Правда»  Раскольникова  и  «правда»  Сони.  Петербург
Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя.

Роман  «Униженные  и  оскорбленные».  Жанровое  своеобразие  романа.  Особенности
сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний мир
«маленького человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя.

Роман  «Идиот».  Жанровое  своеобразие  романа.  Особенности  сюжета.  Философская
глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с внешним
миром.  Князь  Мышкин  как  «идеальный  герой».  Настасья  Филипповна  — один  из  лучших
женских образов Достоевского.

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание».
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Для чтения и обсуждения. Обзор романа «Униженные и оскорбленные» или «Идиот»
(по выбору преподавателя).

Повторение.  Тема  «маленького  человека»  в  русской  литературе:  А.С.Пушкин.
«Станционный смотритель», Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ Петербурга: Н.В.Гоголь. «Невский
проспект», «Мертвые души»; Н.А.Некрасов. Цикл «О погоде».

Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М.Достоевского.
Демонстрации. Портрет Ф.М.Достоевского работы В.Г.Перова. Евангелие.  Д.И.Писарев.

Статья  «Борьба за жизнь». Иллюстрации П.М.Боклевского, И.Э.Грабаря, Э.И.Неизвестного к
«Преступлению и наказанию». Иллюстрации И.С.Глазунова к романам Достоевского. Картина
Н.А.Ярошенко «Студент». Картина В.Г.Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и
наказание»  (реж.Л.А.Кулиджанов).Кадры  из  х/ф  «Идиот»  (реж.И.А.Пырьев).Кадры  из  х/ф
«Тихие страницы» (реж.А.Сокуров).

Творческое  задание.  Подготовка  вопросов  для  проведения  дискуссии  «Личность
Раскольникова».

Лев Николаевич Толстой (1828—1910)
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные

искания писателя.
Романэпопея  «Война  и  мир».  Жанровое  своеобразие  романа.  Особенности

композиционной  структуры  романа.  Художественные  принципы  Толстого  в  изображении
русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в
романе  идеи  личного  и  всеобщего.  Символическое  значение  понятий  «война»  и  «мир».
Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество
в изображении Толстого,  осуждение его бездуховности и лжепатриотизма.  Авторский идеал
семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие
Л.Н.Толстого.  Бородинская  битва  —  величайшее  проявление  русского  патриотизма,
кульминационный момент романа. 

«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и
Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон
в  авторской  оценке.  Проблема  русского  национального  характера.  Осуждение  жестокости
войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя.

«Севастопольские  рассказы».  Отражение  перелома  во  взглядах  писателя  на  жизнь  в
севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа
русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие
Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного
начала в человеке.  Особенности поэтики Толстого.  Значение «Севастопольских рассказов» в
творчестве Л.Н.Толстого.

Роман  «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого.
История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина».

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «ХаджиМурат».
Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой и культура XX века.
Для чтения и изучения. Романэпопея «Война и мир».
Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». Роман «Анна Каренина» (общая

характеристика).
Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М.Ю.Лермонтова («Бородино»).
Теория литературы. Понятие о романе-эпопее.
Демонстрации.  Портреты  Л.Н.Толстого  работы  И.Е.Репина,  И.Н.Крамского,

Л.О.Пастернака,  Н.Н.Ге,  В.В.Мешкова.  Картины  и  пейзажи  поместья  и  усадьбы Толстых  в
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Ясной  Поляне.  Иллюстрации  А.Кокорина,  П.Пинкисевича  к  «Севастопольским  рассказам».
Иллюстрации  А.Апсита,  Д.А.Шмаринова,  К.И.Рудакова  к  роману-эпопее  «Война  и  мир».
Картины  И.М.Прянишникова  «В  1812  году»  и  А.Д.Кившенко  «Совет  в  Филях».  Портрет
М.И.Кутузова  работы  Р.Волкова.  Портрет  Наполеона  работы  П.Деляроша.  Гравюры
Л.Ругендаса «Пожар Москвы в 1812  году» и А.Адама «Бородинское сражение. Бой за батарею
Раевского».  Кадры из  к/ф «Война и  мир» (реж.С.Ф.Бондарчук).  Иллюстрации М.А.Врубеля,
О.Г.Верейского,  А.Н.Самохвалова  к  роману  «Анна  Каренина».  Фрагменты  из  к/ф  «Анна
Каренина» (реж.А.Зархи).

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбору
студентов):  «Изображение  войны  в  «Севастопольских  рассказах»  и  романе  «Война  и  мир;
«Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир»; «Мой
Толстой», «Мои любимые страницы романа “Война и мир”».

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л.Н.Толстого. 
Составление сценария вечера «Ожившие страницы “Войны и мира”».
Самостоятельная работа. Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев

Л.Н.Толстого.
Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов).
Антон Павлович Чехов (1860—1904)
Сведения  из  биографии  (с  обобщением  ранее  изученного).  Своеобразие  и

всепроникающая  сила  чеховского  творчества.  Художественное  совершенство  рассказов
А.П.Чехова.  Новаторство  Чехова.  Периодизация  творчества  Чехова.  Работа  писателя  в
журналах. Чехов-репортер.

Юмористические  рассказы.  Пародийность  ранних  рассказов.  Новаторство  Чехова  в
поисках  жанровых  форм.  Новый  тип  рассказа.  Герои  рассказов  Чехова.  Особенности
изображения «маленького человека» в прозе А.П.Чехова.

Драматургия  Чехова.  Комедия  «Вишневый  сад».  История  создания,  жанр,  система
персонажей.  Сложность  и  многозначность  отношений  между  персонажами.  Разрушение
дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе 

«Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. 
Особенности символов.
Драматургия  А.П.Чехова  и  Московский  Художественный  театр.  Театр  Чехова  —

воплощение кризиса современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра.
Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух).
Для  чтения  и  изучения.  Рассказы  «Попрыгунья»,   «Душечка»,  «Дом  с  мезонином»,

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса 
«Вишневый сад».
Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», «Палата № 6».
Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П.Чехова («Лошадиная

фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»).
Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие;

подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.).
Демонстрации.  Портреты  А.П.Чехова  работы  художников  Н.П.Ульянова,  В.А.Серова.

Иллюстрации  Кукрыниксов  к  рассказам  А.П.Чехова  «Дама  с  собачкой»,  «Анна  на  шее»,
«Лошадиная  фамилия».  Иллюстрации  Д.А.Дубинского  к  рассказам  А.П.Чехова  «Дом  с
мезонином», «Человек в футляре».

Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  реферата:  «Тема  интеллигентного
человека в творчестве А.П.Чехова»; «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе “Ионыч”».
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Поэзия второй половины XIX века
Обзор  русской  поэзии  второй  половины  XIX  века.  Идейная  борьба  направлений

«чистого  искусства»  и  гражданской  литературы.  Стилевое,  жанровое  и  тематическое
разнообразие русской лирики второй половины XIX века.

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А.Н.Майков «Осень»,
«Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря»,
«Мысль  поэта»,  «Емшан»,  «Из  славянского  мира»,  «Отзывы  истории»,  литературное
переложение  «Слова о полку Игореве».  Я.П.Полонский «Солнце и Месяц»,  «Зимний путь»,
«Затворница»,  «Колокольчик»,  «Узница»,  «Песня  цыганки»,  «В  альбом  К.Ш.»,  «Прогулка
верхом», «Одному из усталых», «Слепой тапер», «Миазм», «У двери», «Безумие горя», «Когда
б любовь твоя мне спутницей была…», «Я читаю книгу песен…», «Зимний путь», «Двойник»,
«Тени  и  сны»,  «Блажен  озлобленный  поэт…»,  поэма  «Н.А.Грибоедова».А.А.Григорьев.  «О,
говори  хоть  ты  со  мной,  подруга  семиструнная!..»,  «Цыганская  венгерка»  («Две  гитары,
зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Над тобою мне
тайная  сила  дана…»,  «Я  измучен,  истерзан  тоскою…»,  «К  Лавинии»,  «Героям  нашего
времени», «Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться лбом…», «Когда колокола
торжественно звучат…».

Литература народов России.
К.Л.Хетагуров  «Послание»,  «Песня бедняка»,  «На кладбище»,  «Фсати»,  поэма «Кому

живется весело».
Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии.
Демонстрации. Картины В.Г.Перова, И.Н.Крамского, И.К.Айвазовского, А.К. Саврасова,

И.И.  Шишкина,  Ф.А.Васильева,  А.И.Куинджи,  В.Д.Поленова,  И.Е.Репина,  В.М.Васнецова,
И.И.Левитана. Романсы на стихи А.Н.Майкова и А.А.Григорьева.

Творческие задания.  Подготовка сценария литературного вечера или конкурса чтецов
«Поэты России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт второй
половины XIX века».

Федор Иванович Тютчев (1803—1873)
Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного). 
Философская,  общественнополитическая  и  любовная  лирика  Ф.И.Тютчева.

Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева.
Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…»,

«Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы
любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время
золотое…»,  «Тени  сизые  смесились…»,  «29е  января  1837»,  «Я  очи  знал,  —  о,  эти  очи»,
«Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…».

Для чтения  и  обсуждения.  Стихотворения:  «Сны»,  «О чем ты воешь,  ветр ночной?»,
«Видение»,   «Святая  ночь  на  небосклон  взошла…»,  «Русская  география»,  «Море  и  утес»,
«Пророчество»,  «Над  этой  темною  толпой…»,  «Русской  женщине»,  «29е  января  1837»,  «Я
лютеран  люблю  богослуженье…»,  «Твой  милый  взор,  невинной  страсти  полный…»,  «Еще
томлюсь  тоской  желаний…»,  «Люблю  глаза  твои,  мой  друг…»,  Мечта»,  «В  разлуке  есть
высокое значенье…», «Не знаю я, коснется ль благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему
молилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…», Есть и в моем страдальческом
застое…», «Опять стою я над Невой…», «Предопределение».

Повторение. Пейзажная лирика Ф.И.Тютчева.
Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм.
Демонстрация. Романсы на стихи Ф.И.Тютчева.
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Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  реферата:  «Ф.И.Тютчев  в
воспоминаниях  современников»,  «Философские  основы  творчества  Ф.И.Тютчева»,  «Дружба
двух поэтов: Ф.И.Тютчев и Г.Гейне». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из
музеев Ф.И.Тютчева.

Самостоятельная  работа.  Наизусть.  Одно  стихотворение  Ф.И.Тютчева  (по  выбору
студентов).

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892)
Жизненный  и  творческий  путь  А.А.Фета  (с  обобщением  ранее  изученного).

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А.Фета. Темы, мотивы и
художественное своеобразие лирики А.А.Фета.

Для  чтения  и  изучения.  «Шепот,  робкое  дыханье…»,   «Это  утро,  радость  эта…»,
«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком
согнать ладью живую…»,  «Сияла ночь. Луной был полон сад…»,  «Еще майская ночь…».

Для чтения и обсуждения. Стихотворения  «Облаком волнистым…», «Какое счастье —
ночь,  и  мы  одни…»,  «Уж  верба  вся  пушистая…»,  «Вечер»,  «Я  тебе  ничего  не  скажу…».
Автобиографическая повесть «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство».

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы России.
Иллюстрации В.М.Конашевича к стихотворениям А.А.Фета. Романсы на стихи Фета.

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе.
Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из тем:

«А.А.Фет — переводчик», «А.А.Фет в воспоминаниях современников»; «Концепция “чистого
искусства”  в  литературнокритических  статьях  А.А.Фета»,  «Жизнь  тихотворенийА.А.Фета  в
музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к произведениям А.А.Фета.

Самостоятельная  работа.  Наизусть.  Одно  стихотворение  А.А.Фета  (по  выбору
студентов).

Алексей Константинович Толстой (1817—1875)
Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические и художественные

особенности  лирики  А.К.Толстого.  Многожанровость  наследия  А.К.Толстого.  Сатирическое
мастерство Толстого.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений
своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость
случайный…»,  «Против течения»,  «Средь  шумного  бала,  случайно…»,  «Колокольчики  мои,
цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «То было раннею весной…»,
«Тебя так любят все; один твой тихий вид…».

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»,
«Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не
ветер, вея с высоты…», «Ты не спрашивай, не распытывай…», «Кабы знала я, кабы ведала…»,
«Ты, как утро весны…»,  «Милый друг, тебе не спится…», «Не верь мне, друг, когда в избытке
горя…»,  «Вот  уж  снег  последний  в  поле  тает…»,  «Прозрачных  облаков  спокойное
движенье…»,  «Земля  цвела.  В  лугу,  весной  одетом…».  Роман  «Князь  Серебряный».
Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис».

Зарубежная литература. Поэзия Г.Гейне.
Повторение. Тема любви в русской поэзии.
Демонстрации.  Портреты  и  фотографии  А.К.Толстого.  Портреты  Козьмы  Пруткова

работы  А.М.Жемчужникова,  Бейдельмана,  Л.Ф.Лагорио.  Романс  П.И.Чайковского  на  стихи
А.К.Толстого «Средь шумного бала…».
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Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  доклада:  «А.К.Толстой  — прозаик»,
«А.К.Толстой  —  драматург»,  «А.К.Толстой  в  воспоминаниях  современников»,  «Феномен
Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии А.К.Толстого в музыкальном искусстве».

Самостоятельная  работа.Подготовка  и  проведение  заочной  экскурсии  в
музейусадьбуА.К.Толстого в Красном Роге.

Наизусть. Одно стихотворение А.К.Толстого (по выбору студентов).
Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878)
Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова (с обобщением ранее изученного). 
Гражданская  позиция  поэта.  Журнал  «Современник».  Своеобразие  тем,  мотивов  и

образов  поэзии  Н.А.Некрасова  1840—1850х  и  1860—1870х  годов.  Жанровое  своеобразие
лирики  Некрасова.  Любовная  лирика  Н.А.Некрасова.  Поэма  «Кому на  Руси  жить  хорошо».
Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция.
Многообразие  крестьянских  типов.  Проблема  счастья.  Сатирические  портреты  в  поэме.
Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова.

Для  чтения  и  изучения.  Стихотворения:  «Родина»,  «Элегия»  («Пускай  нам  говорит
изменчивая  мода…»),  «Вчерашний  день,  часу  в  шестом…»,  «Еду  ли  ночью  по  улице
темной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не
люблю иронии твоей…», «ОМуза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…»,  «Внимая
ужасам войны…»,  «Орина — мать солдатская». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с
чтением отрывков).

Для  чтения  и  обсуждения.  Стихотворения:  «Замолкни,  Муза  мести  и  печали…»,
«Современная  ода»,  «Зине»,  «14  июня  1854  года»,  «Тишина»,  «Еще  мучимый  страстию
мятежной…», «Да, наша жизнь текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая
полоса», «Забытая деревня», «Школьник», «Песня Еремушке», «…одинокий, потерянный…»,
«Что  ты,  сердце  мое,  расходилося?»,   «Пододвинь  перо,  бумагу,  книги…».  Поэма
«Современники».  Ю.И.Айхенвальд  «Некрасов»,  К.И.Чуковский  «Тема  денег  в  творчестве
Некрасова».

Повторение.  Поэма  Н.А.Некрасова  «Мороз,  Красный  нос».  Стихотворения  «Вот
парадный подъезд…», «Железная дорога».

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация.
Демонстрации. Портреты Н.А.Некрасова. Иллюстрации А.И.Лебедева к стихотворениям

поэта. Песни и романсы на стихи Н.А.Некрасова.
Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  реферата  (сообщения,  доклада):

«Некрасовский  “Современник”»,  «Н.А.Некрасов  в  воспоминаниях  современников»,
«Новаторство  Н.А.Некрасова  в  области  поэтической  формы  (“Неправильная  поэзия”)»,
«Образы  детей  и  произведения  для  детей  в  творчестве  Н.А.Некрасова»,  «Поэмы
Н.А.Некрасова»,  «Н.А.Некрасов как литературный критик»,  «Произведения Н.А.Некрасова в
творчестве русских художников-иллюстраторов».

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.А.Некрасова.
Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов).
ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века
Серебряный  век  как  культурноисторическая  эпоха.  Идеологический  и  эстетический

плюрализм  эпохи.  Расцвет  русской  религиознофилософской  мысли.  Кризис  гуманизма  и
религиозные искания в русской философии.
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Основные тенденции развития прозы.  Реализм и модернизм в литературном процессе
рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко, А.П.Чехов,
И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма.

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма.
Журналы сатирического направления («Сатирикон», «НовыйСатирикон»).

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М.Горький «Человек»; Ф.Сологуб
«Маленький человек»; Л.Н.Андреев драма «Жизнь Человека»; Д.С.Мережковский «О причинах
упадка  и  о  новых  течениях  в  русской  литературе»;  В.Брюсов  «Свобода  слова»;  В.И.Ленин
«Партийная организация и партийная литература»; Н.А.Бердяев «Смысл искусства».

Повторение.  Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XIX
веке  (основные  вехи).  Русский  реалистический  роман  (творчество  Л.Н.Толстого,
Ф.М.Достоевского и др.).

Демонстрации.  Картины  В.А.Серова,  М.А.Врубеля,  Ф.А.Малявина,  Б.М.Кустодиева,
К.С.Малевича  (по  выбору  учителя).  «Мир  искусства»  (А.Н.Бенуа,  Л.С.Бакст,  С.П.Дягилев,
К.А.Сомов и др.). Музыка А.К.Глазунова, А.Н.Скрябина, С.В.Рахманинова, И.Ф.Стравинского,
С.С.Прокофьева,  Н.  Я.  Мясковского.«Русские  сезоны»  в  Париже  С.П.Дягилева.  Расцвет
оперного  искусства.  Ф.И.Шаляпин,  Л.В.Собинов,  А.В.Нежданова  (материал  по  выбору
учителя).  Театр К.С.Станиславского  и  Вс.Э.Мейерхольда (обзор).  Меценатство и его роль в
развитии культуры. 

Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской галерее. 
Подготовка сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века».
Русская литература на рубеже веков
Иван Алексеевич Бунин (1870—1953)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Лирика  И.А.Бунина.  Своеобразие  поэтического  мира  И.  А.  Бунина.  Философичность

лирики  Бунина.  Поэтизация  родной  природы;  мотивы  деревенской  и  усадебной  жизни.
Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А.Бунина. Особенности
поэтики И.А.Бунина.

Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А.Бунина.
Судьбы  мира  и  цивилизации  в  творчестве  И.А.Бунина.  Русский  национальный  характер  в
изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в
творчестве И.А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, подробность,
деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в
рассказе  И.А.Бунина  «Антоновские  яблоки»  и  пьесе  А.П.Чехова   «Вишневый  сад».
Реалистическое и символическое в прозе и поэзии.

Критики о Бунине  (В.Брюсов, Ю.Айхенвальд, З.Шаховская, О.Михайлов)  (по выбору
преподавателя).

Для  чтения  и  изучения.  Рассказы  «Антоновские  яблоки»,  «Чистый  понедельник»,
«Темные аллеи».  Стихотворения  Вечер»,  «Не устану  воспевать  вас,  звезды!..»,  «И цветы,  и
шмели, и трава, и колосья…».

Для  чтения  и  обсуждения.  Рассказы  (по  выбору  преподавателя)  «Деревня»,  «Чаша
жизни»,  «Легкое  дыхание»,  «Грамматика  любви»,  «Митина  любовь»,  «Господин  из  Сан-
Франциско»,  «Темные аллеи». Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней
пришел в полночный час…», «Ковыль».

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И.С.Тургенев, А.П.Чехов).
Русский национальный характер (на примере творчества Н.В.Гоголя и Л.Н.Толстого).
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Демонстрации.  Портреты  и  фотографии  И.А.Бунина  разных  лет.  Иллюстрации  к
произведениям И.А.Бунина.

Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  реферата:  «Женские  образы  в
творчестве И.С.Тургенева и И.А.Бунина»; «Тема дворянских гнезд в творчестве А.П.Чехова и
И.А.Бунина».

Александр Иванович Куприн (1870—1938)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в

произведениях А.И.Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И.Куприна.
Трагизм  любви  в  творчестве  А.И.Куприна.  Тема  «естественного  человека»  в  творчестве
Куприна  (повесть  «Олеся»).  Поэтическое  изображение  природы,  богатство  духовного  мира
героев.  Нравственные  и  социальные  проблемы  в  рассказах  Куприна.  Осуждение  пороков
современного общества.

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной
любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и
вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение
высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна о любви.

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести  «Суламифь».
Обличительные  мотивы  в  творчестве  А.И.Куприна.  Образ  русского  офицера  в

литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX
веков.  Изображение  офицерской  среды,  строевой  и  казарменной  жизни  солдат,  личных
отношений между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения»
героя.  Ситуация  дуэли:  преломление  традиции  как  отражение  времени.  Социальные  и
нравственные  проблемы  в  повести.  Традиции  психологизма  Л.Н.Толстого  в  творчестве
Куприна.

Критики  о  Куприне   (Ю.Айхенвальд,  М.Горький,  О.Михайлов)   (по  выбору
преподавателя).

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет».
Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», «Олеся».
Повторение.  Романтические  поэмы  А.С.Пушкина  «Цыганы»,  «Кавказский  пленник».

Тема любви в повести И.С.Тургенева “Ася”».
Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман.
Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. LargoAppassionato.
Творческие  задания.  Исследование  и подготовка  реферата  «Тема любви в  творчестве

И.А.Бунина и А.И.Куприна: общее и различное».
Серебряный век русской поэзии
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 
Константин  Бальмонт,  Валерий  Брюсов,  Андрей  Белый,  Николай  Гумилев,  Осип

Мандельштам,  Марина  Цветаева,  Георгий  Иванов,  Владислав  Ходасевич,  Игорь  Северянин,
Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не
менее трех авторов по выбору).

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в
творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений).

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева.
Символизм
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Истоки  русского  символизма.  Влияние  западноевропейской  философии  и  поэзии  на
творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма,
его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения
значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность
стиха. «Старшие символисты» (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб) и «младосимволисты»
(А.Белый, А.А.Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с
романтизмом.

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя.
Литература  народов  России.Габдулла  Тукай,  стихотворения  (по  выбору

преподавателя).
Зарубежная литература.Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо, М.Метерлинк.
Повторение.  Романтическая  лирика  поэтов  XIX  века  (А.С.Пушкин,  М.Ю.Лермонтов,

Ф.И.Тютчев и др.)
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм.
Демонстрации.  К.Дебюсси.  Симфоническая  картина  «Море» или прелюдия «Шаги на

снегу».  Импрессионизм  в  живописи.  Европейский  символизм.  Творчество  А.Рембо,
С.Малларме,  П.Верлена,  Э.Верхарна,  М.Метерлинка,  позднего  Г.Ибсена  и  К.Гамсуна  (по
выбору учителя).

Творческие  задания.  Подготовка  сценария  литературного  вечера  «“Среда  на  башне”
Вячеслава Иванова».

Валерий Яковлевич Брюсов
Сведения  из  биографии.  Основные  темы  и  мотивы  поэзии  Брюсова.  Своеобразие

решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.
Для чтения и изучения. Стихотворения:  «Сонет к форме»,  «Юному поэту», «Грядущие

гунны»  (возможен выбор трех других стихотворений).
Константин Дмитриевич Бальмонт
Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта.  Музыкальность

стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.
Для  чтения  и  изучения.  Стихотворения:   «Я  мечтою  ловил  уходящие  тени…»,

«Безглагольность»,  «Я  в  этот  мир  пришел,  чтоб  видеть  солнце…»   (возможен  выбор  трех
других стихотворений).

Андрей Белый
Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль

и  тревога  за  судьбы  России.  Восприятие  революционных  событий  как  пришествия  нового
Мессии.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине»  (возможен выбор
трех других стихотворений).

Зарубежная  литература.  Поль  Верлен  (одно-два  стихотворения  по  выбору
преподавателя) из сборника  «Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса «Принцесса Мален»
(обзор с чтением фрагментов).

Акмеизм
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и

акмеизм».  Утверждение  акмеистами  красоты  земной  жизни,  возвращение  к  «прекрасной
ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта ремесленника.

Николай Степанович Гумилев
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Сведения  из  биографии.  Героизация  действительности  в  поэзии  Гумилева,
романтическая  традиция  в  его  лирике.  Своеобразие  лирических  сюжетов.  Экзотическое,
фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.

Для  чтения  и  изучения.  Стихотворения:  «Жираф»,  «Волшебная  скрипка»,
«Заблудившийся трамвай»  (возможен выбор трех других стихотворений).  Статья «Наследие
символизма и акмеизма».

Футуризм
Манифесты  футуризма,  их  пафос  и  проблематика.  Поэт  как  миссионер  “нового

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет
формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж.
Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы  футуристов:  эгофутуристы  (И.Северянин),  кубофутуристыВ.В.Маяковский,
В.Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л.Пастернак).

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина общественному
вкусу».

Игорь Северянин
Сведения  из  биографии.  Эмоциональная  взволнованность  и  ироничность  поэзии

Северянина, оригинальность его словотворчества.
Для  чтения  и  изучения.  Стихотворения:  «Интродукция»,  «Эпилог»  («Я,  гений  Игорь

Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).
Хлебников Велимир Владимирович
Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические

эксперименты. Хлебников как поэт-философ.
Для чтения и изучения.  Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…»,

«Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Новокрестьянская поэзия
Особое место в  литературе начала  века  крестьянской поэзии.  Продолжение традиций

русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, С.А.Есенина.
Максим Горький (1868—1936)
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).
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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.
Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  доклада  (сообщения,  реферата):

«Гордый человек» в произведениях Ф.М.Достоевского и М.Горького» (произведения по выбору
учащихся); «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На
дне» — по выбору учащихся)

Наизусть. Монолог Сатина.
Александр Александрович Блок (1880—1921)
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…», цикл
«Кармен».

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.

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Тема
любви в творчестве А.С.Пушкина и А.А.Блока»;  «Тема России в творчестве русских поэтов
М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, А.А.Блока»; «Тема революции в творчестве А.Блока».

Наизусть. Два-три стихотворения А.А.Блока (по выбору студентов).
Особенности развития литературы 1920х годов
Противоречивость развития культуры в 1920е годы. Литературный процесс 1920х годов.

Литературные  группировки  и  журналы  (РАПП,  «Перевал»,  конструктивизм;  «На  посту»,
«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920е годы.

Тема  России  и  революции  в  творчестве  поэтов  разных  поколений  и  мировоззрений
(А.Блок,  А.Белый,  М.Волошин,  А.Ахматова,  М.Цветаева,  О.Мандельштам,  В.Ходасевич,
В.Луговской, Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов и др.).

Эксперименты  со  словом  в  поисках  поэтического  языка  новой  эпохи  (В.Хлебников,
А.Крученых, поэты-обериуты).

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.).
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы

революции и Гражданской войны.
Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней

лирики:  необычное  содержание,  гиперболичность  и  пластика  образов,  яркость  метафор,
контрасты и противоречия.  Тема несоответствия мечты и действительности,  несовершенства
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мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви.
Сатира  Маяковского.  Обличение  мещанства  и  «новообращенных».  Поэма  «Во  весь  голос».
Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина.

Для чтения и  изучения.  Стихотворения:  «А вы могли бы?»,  «Нате!»,  «Послушайте!»,
«Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»,
«Прозаседавшиеся»,  «Флейтапозвоночник»,  «Лиличка!»,  «Люблю»,  «Письмо  Татьяне
Яковлевой».

Для  чтения  и  обсуждения.  Стихотворения:  «Юбилейное»,  «Про  это»,  «Разговор  с
фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма «Облако в штанах».
Пьесы «Клоп», «Баня»  (по выбору преподавателя).

Повторение.  Тема  поэта  и  поэзии  в  русской  литературе  (А.С.Пушкин.  «Разговор
книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М.Ю.Лермонтов. «Поэт», Н.А.Некрасов. «Поэт и
гражданин»).

Теория  литературы.  Традиции  и  новаторство  в  литературе.  Новая  система
стихосложения. Тоническое стихосложение.

Демонстрации.  Абстрактный  автопортрет  В.  Маяковского  1918  года,  рисунки
В.В.Маяковского, плакаты Д.Моора.

Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  реферата  (доклада,  сообщения):
«Музыка  революции  в  творчестве  В.В.Маяковского»;  «Сатира  в  произведениях
В.В.Маяковского»;  подготовка  сценария  литературного  вечера  «В.В.Маяковский  и  поэты
золотого века».

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).
Сергей Александрович Есенин (1895—1925)
Сведения  из  биографии  (с  обобщением  раннее  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.
Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  доклада:  «Я  б  навеки  пошел  за

тобой…»; «Тема любви в творчестве С.А.Есенина»; «Тема Родины в творчестве С.А.Есенина и
А.А.Блока».

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).
Александр Александрович Фадеев (1901—1956)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
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Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее.
Проблема  человека  и  революции.  Новаторский  характер  романа.  Психологическая  глубина
изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа.

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром».
Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе.
Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  доклада:  «А.А.Фадеев  в  жизни  и

творчестве», «Взгляды А.А.Фадеева на литературу», «Революция в творчестве А.А.Фадеева».
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940х годов
Становление новой культуры в 1930е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930х

годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение.
Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и
воплощении.

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала
в  творчестве  Н.Островского,  Л.Леонова,  В.Катаева,  М.Шолохова,  Ф.Гладкова,  М.Шагинян,
Вс.Вишневского,  Н.Погодина,  Э.Багрицкого,  М.Светлова,  В.Луговского,  Н.Тихонова,
П.Васильева и др.

Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина.
Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, М.Булгаков).
Развитие драматургии в 1930е годы.
Марина Ивановна Цветаева (1892—1941)
Сведения  из  биографии.  Идейно-тематические  особенности  поэзии  М.И.Цветаевой,

конфликт  быта  и  бытия,  времени  и  вечности.  Художественные  особенности  поэзии
М.И.Цветаевой.  Фольклорные  и  литературные  образы  и  мотивы  в  лирике  Цветаевой.
Своеобразие поэтического стиля.

Для  чтения  и  изучения.  Стихотворения:  «Моим  стихам,  написанным  так  рано…»,
«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в
руке…»,  «Тоска  по  родине!  Давно…»,  «Есть  счастливцы  и  есть  счастливицы…»,  «Хвала
богатым».

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я
счастлива  жить  образцово  и  просто…»,  «Плач  матери  по  новобранцу»,  «Стихи  к  Блоку»,
«Стихи о Москве»,  «Лебединый стан», эссе  (одно по выбору студентов).

Зарубежная литература.Р.М.Рильке, стихотворения  (по выбору преподавателя).
Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX—XX веков. Образ Москвы в

творчестве русских поэтов (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, С.А.Есенин и др.).
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «М.И.

Цветаева  в  воспоминаниях  современников»,  «М.Цветаева,  Б.Пастернак,  Р.М.Рильке:  диалог
поэтов», «М.И.Цветаева и А.А.Ахматова», «М.И.Цветаева — драматург».

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.И.Цветаевой.
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов).
Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938)
Сведения из биографии О.Э. Мандельштама.  Идейно-тематические и художественные

особенности  поэзии  О.Э.Мандельштама.  Противостояние  поэта  «веку-волкодаву».  Поиски
духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О.Мандельштама.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «NotreDame», «Бессонница. Гомер.
Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую

24



доблесть  грядущих  веков…»,  «Квартира  тиха,  как  бумага…»,  «Золотистого  меда  струя  из
бутылки текла…».

Для чтения и обсуждения.  Стихотворения:  «Мы живем под собою не чуя страны…»,
«Рим»,  «Европа»,  «Адмиралтейство»,  «АйаСофия»,  «На  площадь  выбежав,  свободен…»,
«Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Природа — тот же Рим…».

Повторение.  Образ  Петербурга  в  русской  литературе  XIX  века  (А.С.Пушкин,
Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский). Природа в поэзии XIX века.

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов).
Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951)
По выбору преподавателя — творчество А.Н.Толстого или А.П.Платонова.
Сведения из биографии.
Поиски  положительного  героя  писателем.  Единство  нравственного  и  эстетического.

Труд  как  основа  нравственности  человека.  Принципы  создания  характеров.  Социально-
философское  содержание  творчества  А.Платонова,  своеобразие  художественных  средств
(переплетение  реального  и  фантастического  в  характерах  героев-правдоискателей,
метафоричность  образов,  язык  произведений  Платонова).  Традиции  русской  сатиры  в
творчестве писателя.

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире».
Для чтения и обсуждения. Повесть «Котлован».
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.
Повторение.  Гротеск  в  русской  литературе  XIX  века.  Творчество  М.Е.Салтыкова-

Щедрина.
Демонстрации. Музыка Д.Д.Шостаковича, И.О.Дунаевского. Картины П.Н.Филонова.
Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  сообщения:  «Герои  прозы

А.Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве А.Платонова»
Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940)
Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля.

Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 
Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.
Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов).
Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе.
Теория литературы. Развитие понятия о рассказе.
Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  сообщения:  «Стилистика  рассказов

И.Э.Бабеля»,  «Изображение  революции  в  “Конармии”  И.  Бабеля  и  романе  А.  Фадеева
“Разгром”».

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940)
Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала).
Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны

и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь —
лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах
романа.

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система

образов.  Ершалаимские  главы.  Москва  1930х  годов.  Тайны  психологии  человека:  страх
сильных  мира  перед  правдой  жизни.  Воланд  и  его  окружение.  Фантастическое  и
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реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество
Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие писательской манеры.

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита».
Повторение.  Фантастика  и  реальность  в  произведениях  Н.В.Гоголя  и  .Е.Салтыкова-

Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе.
Демонстрации.  Фотографии  писателя.  Иллюстрации  русских  художников  к

произведениям  М.А.Булгакова.  Фрагменты  кинофильмов  «Дни  Турбиных»  (реж.В.Басов),
«Мастер и Маргарита» (реж.В.Бортко).

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М.А.Булгакова
Алексей Николаевич Толстой (1883—1945)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — художественная

история России XVIII века. Единство исторического материала и художественного вымысла в
романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос
борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. Экранизация
произведения.

Для  чтения  и  обсуждения.  Роман  «Петр  Первый»  (обзор  с  чтением  и  анализом
фрагментов).

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»,
Л.Н.Толстой. «Война и мир»).

Теория литературы. Исторический роман.
Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В начале славных дел».

В.Скотт. «Айвенго».
Михаил Александрович Шолохов (1905—1984)
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 психологического анализа. 

Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа
в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах
романа.  Многоплановость  повествования.  Традиции  Л.Н.Толстого  в  романе  М.  Шолохова.
Своеобразие художественной манеры писателя.

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 годы).
Творческое  задание.  Исследование  и  подготовка  доклада   «Казачьи  песни  в  романе-

эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-нравственного и эстетического содержания
произведения».
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Особенности  развития  литературы  периода  Великой  Отечественной  войны  и
первых послевоенных лет

Деятели  литературы  и  искусства  на  защите  Отечества.  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 и др.).

Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой).
Реалистическое  и  романтическое  изображение  войны в  прозе:  рассказы  Л.  Соболева,

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.

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966)
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность

лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы
в стихах  революционных и первых послереволюционных лет.  Темы любви к родной земле,
Родине,  России.  Пушкинские  темы  в  творчестве  Ахматовой.  Тема  любви  к  Родине  и
гражданского  мужества  в  лирике  военных  лет.  Тема  поэтического  мастерства  в  творчестве
поэтессы.

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.ПетроваВодкина,  Ю.П.Анненкова,
А.Модильяни.  И.В.Моцарт  «Реквием».  Иллюстрации  М.В.Добужинского  к  книге
«Подорожник».

Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  реферата:  «Гражданские  и
патриотические  стихи  А.Ахматовой  и  советская  литература»;  «Трагедия  “стомильонного
народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”». Подготовка виртуальной экскурсии по одному из
музеев А.Ахматовой.

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).
Борис Леонидович Пастернак (1890—1960)
Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека 
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и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные
доминанты  поэтического  стиля  Б.Л.Пастернака.  Любовь  и  поэзия,  жизнь  и  смерть  в
философской концепции поэта.

Роман   «Доктор  Живаго».  История  создания  и  публикации  романа.  Жанровое
своеобразие и художественные особенности романа.  Тема интеллигенции и революции и ее
решение  в  романе  Б.Л.Пастернака.  Особенности  композиции  романа  «Доктор  Живаго».
Система  образов романа.  Образ  Юрия Живаго.  Тема творческой личности,  ее судьбы. Тема
любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных
жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в
структуре романа.

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль.
Достать  чернил  и  плакать…»,  «Про  эти  стихи»,  «Определение  поэзии»,  «Гамлет»,  «Быть
знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэма
«Девятьсот пятый год» или «Лейтенант Шмидт».

Для чтения и обсуждения. Роман  «Доктор Живаго»  (обзор с чтением фрагментов).
Повторение.  Тема интеллигенции и революции в литературе XX века (А.А.Блок. Поэма

«Двенадцать», статья  «Интеллигенция и революция»; М.А.Булгаков. «Белая гвардия»; А. А.
Фадеев. «Разгром»).

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман.
Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А.Скрябин. 1я и 2я сонаты; Ф.Шопен.

Этюды;  И.Стравинский.  Музыка  к  балету  «Петрушка».  Б.Л.Пастернак.  «Прелюдия».
М.Врубель. «Демон». Живописно-графические работы Л.О.Пастернака. 

Диктант по тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка.
Творческое задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «Взгляд

на Гражданскую войну из 1920х и из 1950х годов — в чем разница?».
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся)
Особенности развития литературы 1950—1980х годов
Общественно-культурная обстановка в  стране во второй половине XX века.  Развитие

литературы  1950—1980х  годов.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».
Э.Хемингуэй. «Старик и море».
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».
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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. Свиридова,
10я  и  11я  («1905  год»)  симфонии  (1953,  1957),  3—6й  струнный  квартеты  (1946—1956)
Д.Шостаковича, 1я симфония С.Прокофьева (1952)). 

Освоение опыта русского и европей кого 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—
1980х годов. Развитие отечественной кинематографии.

Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  доклада  (сообщения  или  реферата):
«Развитие литературы 1950—1980х годов в контексте культуры»; «Отражение 

конфликтов истории в судьбах литературных героев».
Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980е годы
Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980х 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  1980х  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.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик».
В.В.Быков. «Сотников».
В.Белов. «Плотницкие рассказы».
Г.Владимов. «Верный Руслан».
В.Кондратьев. «Сашка».
В.Шукшин. «Я пришел дать вам волю».
Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь».
А.Битов. «Пушкинский дом».
В. Ерофеев. «Москва—Петушки».
Ч.Айтматов. «Буранный полустанок».
Зарубежная литература: творчество Р.Шекли, Р.Брэдбери, С.Лема.
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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—1980х годов.
Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  доклада  (сообщения  или  реферата):

«Развитие  автобиографической прозы в  творчестве  К.Паустовского,  И.Эренбурга»  (автор  по
выбору); «Развитие жанра фантастики в произведениях А.Беляева, И.Ефремова, К.Булычева и
др.»  (автор  по  выбору);  «Городскаяпроза:  тематика,  нравственная  проблематика,
художественные  особенности  произведений  В.Аксенова,  Д.Гранина,  Ю.Трифонова,
В.Дудинцева  и  др.»  (автор  по  выбору  преподавателя);  «Отсутствие  деклараций,  простота,
ясность  — художественные  принципы  В.Шаламова»;  «Жанровое  своеобразие  произведений
В.Шукшина  “Чудик”,  “Выбираю деревню на жительство”,  “Срезал”:  рассказ  или новелла?»;
«Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам “Чудик”», “Выбираю деревню
на жительство”, “Срезал”)»; «Философский смысл повести В.Распутина “Прощание с Матерой”
в контексте традиций русской литературы».

Творчество поэтов в 1950—1980е годы
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра

в поэзии 1950—1980х годов.  Лирика поэтов-фронтовиков.  Творчество авторов, развивавших
жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980х годов.

Поэзия  Н.Рубцова:  художественные  средства,  своеобразие  лирического  героя.  Тема
родины  в  лирике  поэта.  Гармония  человека  и  природы.  Есенинские  традиции  в  лирике
Н.Рубцова.

Поэзия  Р.Гамзатова:  функции  приема  параллелизма,  своеобразие  лирического  героя.
Тема родины в поэзии Р.Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии
Р.Гамзатова.

Поэзия  Б.Окуджавы:  художественные  средства  создания  образа,  своеобразие
лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы.

Поэзия  А.Вознесенского:  художественные  средства  создания  образа,  своеобразие
лирического героя. Тематика стихотворений А.Вознесенского.

Для чтения и изучения  (по выбору преподавателя)
Н.Рубцов.  Стихотворения:   «Березы»,  «Поэзия»,  «Оттепель»,  «Не  пришла»,  «О  чем

писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани».
Б.Окуджава.  Стихотворения:  «Арбатский  дворик»,  «Арбатский  романс»,  «Ангелы»,

«Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…».
А.Вознесенский.  Стихотворения:  «Гойя»,  «Дорогие  литсобратья»,  «Автопортрет»,

«Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник».
Литература народов России
Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый

рассвет я…», «Не торопись».
Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя.
Для чтения и обсуждения  (по выбору преподавателя)
М.Светлов. Произведения по выбору.
Н.Заболоцкий. Произведения по выбору.
Ю.Друнина. Произведения по выбору.
Р.Рождественский. Произведения по выбору.
Е.Евтушенко. Произведения по выбору.
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Ю.Кузнецов. Произведения по выбору.
Б.Ахмадулина. Произведения по выбору.
В.Некрасов. Произведения по выбору.
В.Высоцкий. Произведения по выбору.
Г.Айги. Произведения по выбору.
Д.Пригов. Произведения по выбору.
А.Еременко. Произведения по выбору.
И.Бродский. Произведения по выбору.
Зарубежная  литература. Творчество  зарубежных  поэтов  2й  половины  ХХ века.  (по

выбору преподавателя).
Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века.
Теория литературы. Лирика. Авторская песня.
Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в живописи

1950—1980х годов.
Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  доклада  (сообщения  или  реферата):

«Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия Н.Заболоцкого, Н.Рубцова,
Б.Окуджавы, А.Вознесенского в контексте русской литературы».

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся).
Драматургия 1950—1980х годов
Особенности  драматургии  1950—1960х  годов.  Жанры  и  жанровые  разновидности

драматургии 1950—1960х годов. Интерес к молодому современнику,  актуальным проблемам
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—1980х  годов.
Обращение  театров  к  произведениям  отечественных  прозаиков.  Развитие  жанра
производственной (социологической) драмы. Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в
1970—1980х  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—1980х годов.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): о

жизни  и  творчестве  одного  из  драматургов   1950—1980х  годов;  «Решение  нравственной
проблематики в пьесах драматургов 1950—1980х годов» (автор по выбору).

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971)
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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
лироэпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный
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.
Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  доклада  (сообщения  или  реферата):

«Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX—XX веков», «Образы дороги и дома в лирике
А.Твардовского».

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов).
Александр Исаевич Солженицын (1918—2008)
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.
Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  доклада  (сообщения  или  реферата):

«Своеобразие  языка  Солженицына-публициста»;  «Изобразительно-выразительный  язык
кинематографа и литературы».

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972)
Обзор  жизни  и  творчества  А.Вампилова.  Проза  А.Вампилова.  Нравственная

проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 
Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. 
Система  персонажей,  особенности  художественного  конфликта.  Пьеса

«Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А.Вампилова «Провинциальные
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анекдоты».  Утверждение  добра,  любви  и  милосердия  —  главный  пафос  драматургии
А.Вампилова.

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота».
Для  чтения  и  обсуждения  (по  выбору  преподавателя).  Драмы  «Провинциальные

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын».
Повторение. Н.В.Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980х годов.
Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт.
Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова.
Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  доклада  (сообщения  или  реферата):

«Гоголевские  традиции  в  драматургии  Вампилова»;   «Мотив  игры  в  пьесах  А.Вампилова
“Утиная охота” и А.Арбузова “Жестокие игры”».

Русское литературное зарубежье 1920—1990х годов (три волны эмиграции)
Первая волна эмиграции русских писателей.  Характерные черты литературы русского

зарубежья  1920—1930х  годов.  Творчество  И.Шмелева,  Б.Зайцева,  В.Набокова,  Г.Газданова,
Б.Поплавского.  Вторая  волна  эмиграции  русских  писателей.  Осмысление  опыта  сталинских
репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. 

Творчество  Б.Ширяева,  Д.Кленовского,  И.Елагина.  Третья  волна  эмиграции.
Возникновение  диссидентского  движения  в  СССР.  Творчество  И.Бродского,  А.Синявского,
Г.Владимова.

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
И.С.Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых».
Б. К. Зайцев. «Странное путешествие».
Г.Газданов. «Вечер у Клэр».
В. Иванов. Произведения по выбору.
З. Гиппиус. Произведения по выбору.
Б.Ю.Поплавский. Произведения по выбору.
Б. Ширяев. «Неугасимая лампада».
И.В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору.
Д.И.Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору.
И.Бродский. Произведения по выбору.
А.Синявский. «Прогулки с Пушкиным».
Повторение. Поэзия и проза ХХ века.
Теория литературы. Эпос. Лирика.
Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  доклада  (сообщения  или  реферата):

«Духовная  ценность  писателей  русского  зарубежья  старшего  поколения   (первая  волна
эмиграции)»; «История: три волны русской эмиграции».

Особенности развития литературы конца 1980—2000х годов
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение

разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на
рубеже  1980—1990х  годов.  «Задержанная»  и  «возвращенная»  литература.  Произведения
А.Солженицына,  А.Бека,  А.Рыбакова,  В.Дудинцева,  В.Войновича.  Отражение
постмодернистского  мироощущения  в  современной  литературе.  Основные  направления
развития  современной  литературы.  Проза  А.Солженицына,  В.Распутина,  Ф.Искандера,
Ю.Коваля,  В.Маканина,  С.Алексиевич,  О.Ермакова,  В.Астафьева,  Г.Владимова,
Л.Петрушевской,  В.Пьецуха,  Т.Толстой  и  др.  Развитие  разных  традиций  в  поэзии
Б.Ахмадулиной,  Т.Бек,  Н.Горбаневской,  А.Жигулина,  В.Соколова,  О.Чухонцева,
А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия С.Аверинцева,
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И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного
времени.

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
А.Рыбаков. «Дети Арбата».
А.Солженицын. Рассказы.
В.Войнович. «Москва2042».
В.Маканин. «Лаз».
А.Ким. «Белка».
Т.Толстая. Рассказы.
Л.Петрушевская. Рассказы.
В.Пьецух. «Новая московская философия».
О.Ермаков. «Афганские рассказы».
В. Астафьев. «Прокляты и убиты».
Литература народов России. По выбору преподавателя.
Зарубежная литература. По выбору преподавателя.
Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980х годов.
Теория  литературы.  Литературное  направление.  Художественный  метод.

Постмодернизм.
Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000х годов.
Творческие  задания.  Исследование  и  подготовка  доклада  (сообщения  или  реферата):

«Особенности  массовой  литературы  конца  ХХ—ХХI  века»;  «Фантастика  в  современной
литературе».

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся).
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VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов

(на уровне учебных действий)
Введение. Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение

Развитие русской
литературы и культур в
первой половине ХIХ

века

Аудирование;  работа с источниками информации (дополнительная
литература,  энциклопедии,  словари,  в  том  числе  интернет-
источники);  участие  в  беседе,  ответы  на  вопросы;  чтение;
комментированное  чтение;  аналитическая  работа  с  текстами
художественных произведений; подготовка докладов и сообщений;
самостоятельная  и  групповая  работа  по  заданиям  учебника;
подготовка  к  семинару  (в  том  числе  подготовка  компьютерных
презентаций);  выступления  на  семинаре;  выразительное  чтение
стихотворений  наизусть;  конспектирование;  написание  сочинения;
работа  с  иллюстративным  материалом;  самооценивание  и
взаимооценивание

Особенности развития
русской литературы во
второй половине ХIХ

века

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение;
подготовка  сообщений  и  докладов;  самостоятельная  работа  с
источниками  информации  (дополнительная  литература,
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и
письменные  ответы  на  вопросы;  участие  в  беседе;  аналитическая
работа  с  текстами  художественных  произведений  и  критических
статей; написание различных видов планов; реферирование; участие
 беседе;  работа  с  иллюстративным  материалом;  написание
сочинения; редактирование текста; реферирование текста; 
проектная и учебно-исследовательская работа; подготовка  к
 семинару  (в  том  числе  подготовка  компьютерных  презентаций);
самооценивание и взаимооценивание

Поэзия второй половины
ХIХ века

Аудирование;  чтение  и  комментированное  чтение;  выразительное
чтение и чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа
с  учебником;  аналитическая  работа  с  текстами  стихотворений;
составление тезисного плана выступления и сочинения; подготовка
сообщения; выступление на семинаре

Особенности развития
литературы и других

видов искусства в начале
ХХ века

Аудирование,  участие  в  эвристической  беседе;  работа  с
источниками  информации  (дополнительная  литература,
энциклопедии,  словари,  в  том  числе  интернет-источники),
составление  тезисного  плана;  составление  плана  сочинения;
аналитическая  работа  с  текстом  художественного  произведения;
чтение;  подготовка  докладов  и  выступлений  на  семинаре  (в  том
числе подготовка компьютерных 
презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; 
составление  тезисного  и  цитатного  планов;  работа  в  группах  по
подготовке ответов на  проблемные вопросы;  проектная и учебно-
исследовательская работа

Особенности развития
литературы 1920-х годов

Аудирование,  участие  в  эвристической  беседе,  ответы  на
проблемные  вопросы;  конспектирование;  индивидуальная  и
групповая  аналитическая  работа  с  текстами  художественных
произведений  и  учебника;  составление  систематизирующей
таблицы;  составление  тезисного  и  цитатного  планов  сочинения;
написание  сочинения;  чтение  и  комментированное  чтение;
выразительное чтение и чтение наизусть; работа с иллюстративным
материалом

Особенности развития
литературы 1930- начала

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная
и  групповая  работа  с  текстом  учебника;  индивидуальная  и
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1940-х годов групповая  аналитическая  работа  с  текстами  художественных
произведений  (устная  и  письменная);  выразительное  чтение  и
чтение  наизусть;  подготовка  докладов  и  сообщений;  составление
тезисного и цитатного планов сочинения; работа с иллюстративным
материалом; 
проектная и учебно-исследовательская работа

Особенности развития
литературы периода

Великой Отечественной
войны и первых

послевоенных лет

Аудирование;  чтение  и  комментированное  чтение;  подготовка
литературной  композиции;  подготовка  сообщений  и  докладов;
выразительное  чтение  и  чтение  наизусть;  групповая  и
индивидуальная работа с текстами художественных произведений;
реферирование текста; написание сочинения

Особенности развития
литературы 1950-1980-х

годов

Аудирование;  групповая  аналитическая  работа  с  текстами
литературных  произведений;  выразительное  чтение  и  чтение
наизусть;  самооценивание  и  взаимооценивание;  составление
тезисного плана

Русское литературное
зарубежье 1920-1990-х

годов (три волны
эмиграции)

Аудирование;  участие  в  эвристической  беседе;  чтение;
самостоятельная аналитическая работа с текстами художественных
произведений

Особенности развития
литературы конца 1980-

2000-х годов

Аудирование;  чтение;  самостоятельная  аналитическая  работа  с
текстами  художественных  произведений,  аннотирование;
подготовка докладов и сообщений

VIII.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА»

В  состав  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  программы
учебной дисциплины «Литература» входят:

 многофункциональный комплекс преподавателя; 
 наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);  
 информационно-коммуникативные средства; 
 экранно-звуковые пособия; 
 комплект  технической  документации,  в  том числе  паспорта  на  средства

обучения,  инструкции по  их использованию и технике безопасности; 
 библиотечный фонд. 
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IX.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения задач, контрольных
работ;  программированного  контроля,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий, написании сочинений.

Изучение курса учебной дисциплины сопровождается текущим контролем и завершается
промежуточной  аттестацией,  которая  будет  проходить  в  форме  комплексного  экзамена  в
письменной форме за полный курс изучения русского языка и литературы.

При освоении учебной дисциплины «Литература» определены контрольные работы по
разделам.

Тестовые задания предназначены для проверки знаний обучающихся по основным темам
программы.  Задания,  составленные  на  основе  учебников  литературы  (Лебедев  Ю.В.
Литература. 10 класс и Литература. 11 класс. / под ред. В.П.Журавлёва) обеспечивают простоту
проверки  ответов  и  позволяют  выявить  пробелы  в  их  знаниях,  что  дает  возможность
преподавателю заострить внимание обучающихся именно на этих пробелах.

Предлагается 3 варианта заданий: 1 и 2 варианты примерно одинаковой трудности, 3 -
повышенной.  Некоторые  тесты  содержат  дополнительные  задания,  Выполняют  их  те
обучающиеся, которые раньше других справились с обязательными вопросами.

Работа рассчитана на 20—30 минут (в зависимости от объема теста и подготовленности
обучающихся). Итоговое контрольное тестирование - 60 – 120 минут. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и промежуточного контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Итоговый контроль за весь курс изучения предмета проводится  в форме комплексного
экзамена в  письменной форме за  полный курс изучения русского языка и литературы, цель
которого-  проверка   знаний  обучающихся  группы  СПО  по  изученным  темам  программы.
Одной  из  форм проверки  уровня  речевой  подготовки  обучающихся  и  умений  правильно  и
последовательно мыслить является сочинение.

Экзаменационный материал – 5 тем для написания сочинения.
Критерии оценивания:
Примерный  объем  текста  сочинения  -  4,0  -  5,  5  страниц.  С  помощью  сочинения

проверяется:
умение раскрывать тему;
умение  использовать  языковые  средства  в  соответствии  со  стилем,  темой  и  задачей

высказывания;
соблюдение языковых норм и правил правописания.
Сочинение   оценивается  двумя отметками:  первая  ставится  за  содержание  и  речевое
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75 ÷ 94 4 хорошо
60 ÷ 74 3 удовлетворительно
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оформление (по литературе),  вторая – за грамотность,  т.е.  за  соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм (по русскому языку). Содержание сочинения  оценивается
по следующим критериям:

соответствие работы теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинения учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочетов.
Грамотность  оценивается  по  числу  допущенных  обучающимся  ошибок  –

орфографических, пунктуационных и грамматических.
Отметка  «5»  ставится,  если  содержание  работы  полностью  соответствует  теме.

Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается
богатством  словаря,  разнообразием  используемых  синтаксических  конструкций,  точностью
словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе
допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.  Грамотность:  допускается 1
орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные  отклонения  от  темы).  Содержание  в  основном  достоверно,  но  имеются
единичные фактические неточности. Имеются незначительные нарушения последовательности
в  изложении  мыслей.  Лексический  и  грамматический  строй  речи  достаточно  разнообразен.
Стиль  работы  отличается  единством  и  достаточной  выразительностью.  В  целом  в  работе
допускается  не  более  2  недочетов  в  содержании  и  не  более  3  –  4  речевых  недочетов.
Грамотность:  допускаются  2  орфографические  и  2  пунктуационные  ошибки,  или  1
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.

Отметка  «3»  ставится,  если  в  работе  допущены  существенные  отклонения  от  темы.
Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены
отдельные  нарушения  последовательности  изложения.  Словарь  беден  и  однообразны
употребляемые  синтаксические  конструкции,  встречается  неправильное  словоупотребление.
Стиль работы не отличается  единством,  речь недостаточно выразительна.  В целом в работе
допускается  не  более  4  недочетов  в  содержании  и  5  речевых  недочетов.  Грамотность:
допускаются  4  орфографические  и  4  пунктуационные  ошибки,  или  3  орфографические  и  5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а
также 4 грамматические ошибки.

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме. Допущено много фактических
неточностей.  Нарушена  последовательность  изложения  мыслей  во  всех  частях  работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Словарь крайне беден, работа
написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними,
часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом
в  работе  допущено  6  недочетов  в  содержании  и  до  7  речевых  недочетов.  Грамотность:
допускаются  7  орфографических  и  7  пунктуационных  ошибок,  или 6  орфографических  и  8
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических
и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
(для промежуточной и итоговой аттестации)

Первый вариант

Первое задание

1. Соотнесите название модернистского течения начала века и основные принципы,
ему присущие:
1) символизм       1) бунтарство, анархичность, отрицание культурных традиций,
экспериментаторство в области ритмики и рифмы
2) акмеизм  2) истина и красота постигались интуицией, а не разумом
3) футуризм       3)стремление к точному реалистическому образу
2. Композиция-это

1) построение художественного произведения 2) форма авторской речи

3. Героем какого рассказа Горького является Данко?

1) «Макар Чудра»    2) «Старуха Изергиль»    3) «Челкаш»

4.Почему Желтков дарит гранатовый браслет?
1) браслет — самое дорогое, что у него есть
2) хочет, чтобы его возлюбленная приобрела дар предвидения
3) стремится напомнить о себе
4) мечтает подчеркнуть избранничество Веры

5. Героем какого произведения является Пьер Безухов?
1) «Вишнёвый сад» А.П.Чехова  2) «Война и мир» Л.Н.Толстого    3) «Обломов»

И.А.Гончарова
6. Из перечисленных биографических сведений найдите те, что связаны с именем
А.М.Горького:  

1) Нижний Новгород     2) «Обломов»  3) Ларра  4) Лука  5) Пешков

7. Художественный приём, основанный на преувеличении:
1) антитеза      2) гипербола     3) литота

8. Кто автор поэмы «Двенадцать»?
1) И.Бунин       2) А.Блок  3) А.Ахматова   4) М.Цветаева

9. О назначении поэта и поэзии В.Маяковский сказал:
1) в стихотворении «Письмо Татьяне Яковлевой»  2) в стихотворении «Прозаседавшиеся»
3) во вступлении к поэме «Во весь голос»  4) в стихотворении «Товарищу Нетте- пароходу и

человеку»
10. Из перечисленного найдите то, что связано с именем А.А.Ахматовой:

1) Н.Гумилёв      2) Нижний Новгород     3) аресты сына     4) «Лёгкое дыхание»
11. Назовите автора стихотворения « Шаганэ ты моя, Шаганэ!...»:

1) А.Блок      2)  В.Маяковский     3) С.Есенин     4) В.Высоцкий
12. Марина Цветаева оказалась в эмиграции:

1) по политическим соображениям
2) в связи с неодолимым желанием встретиться с мужем и невозможностью его приезда в

послереволюционную Россию.     3) по другим причинам   
13.Соотнесите:

1)А.И.Солженицын      2) М.А.Булгаков     3) А.П.Платонов
1) «Мастер и Маргарита»   2) «Сокровенный человек»    3) «Архипелаг ГУЛАГ»

14. Роман «Тихий Дон» написал
1) В.М.Шукшин       2) М.А.Булгаков       3) М.А.Шолохов

15. Укажите художественное средство выразительности,  используемое С.Есениным:
В саду горит костёр рябины красной, 
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          Но никого не может он согреть. 
1) эпитет      2) метафора   3) сравнение    4) гипербола

Второе задание 
Напишите высказывание  (3-7 предложений)  о роли образования.

Третье задание 

Прочитайте текст. Какие чувства он вызывает и почему? Аргументируйте свой ответ.

В купе  поезда,  куда  я  вошёл  с  опозданием,  человек  с  одной рукой,  судя  по возрасту,
инвалид  войны,  надевал  миловидной,  молодящейся  даме  мягкие  тапочки  с  розочками-
аппликациями на носках.

Обутая и ободрённая, дама ушла в коридор, скучая, смотрела в окно.
Инвалид принялся заправлять постели.
Ничего не скажешь, делал он эту работу одной рукой довольно ловко, хотя и не очень

споро, — привык, видать, заниматься домашними делами. Но одна рука есть одна рука, и он
устал изрядно, пока заправил две постели.

- Мурочка! Всё в порядке, - известил он даму и присел к столику.
Дама  вошла  в  купе,  пальчиком  подправила  не  совсем  ловко  заделанную  под  матрац

простыню и победительно взглянула на меня: «Вот как он меня любит!»
Инвалид, по-собачьи преданно перехватил её взгляд.
Потом они препирались насчёт нижнего места, и дама снисходительно уступила:

-  Ну,  хорошо,  хорошо!  -  Поцеловала  усталого  спутника,  мужа,  как  выяснилось  потом,
пожелала ему спокойной ночи и стала устраиваться на нижнем месте. Сходив в туалет, инвалид
попытался  молодецки вспрыгнуть на вторую полку -  не получилось.  Он засмущался,  начал
извиняться передо мной, спрашивать у Мурочки, не потревожил ли её.

- Да ложись ты, ради Бога, ложись! Что ты возишься? -Строго молвила дама, и супруг её
снова заизвинялся, заспешил.

Дело  кончилось  тем,  что  мне  пришлось  помочь  ему  взобраться  на  вторую  полку.
Поскольку  были  мы  оба  фронтовики,  то  как-то  и  замяли  неловкость,  отшутились.
Познакомились. Инвалид был известный архитектор, ехал с ответственного совещания, жена
его сопровождала, чтобы ему не так трудно было в пути.

Долго не мог уснуть  архитектор на  второй полке,  однако шевелиться  боялся:  не хотел
потревожить своюМурочку.  Я подумал, что любовь, конечно, бывает очень разная и, наверное,
я её понимаю как-то упрощённо, прямолинейно или уж и вовсе не понимаю. Во всяком разе,
такую вот любовь, если это в самом деле любовь, мне постичь было непосильно.

(По В. Астафьеву)

Второй вариант
Первое задание
1 . Соотнесите название модернистского течения конца XIX — начала XX столетия и 
имена поэтов, к нему примыкавших:        
      А)  символизм         1) Маяковский
      Б)   акмеизм             2) Блок

      В)  футуризм 3) Гумилев, Ахматова
2.Идея художественного произведения – это
1) главная мысль произведения   2) единство всех сторон содержания

3.В чем смысл слов мудреца: «Наказание ему в нем самом». Почему смерть —
 недостаточное наказание для Ларры?
1) смертный приговор лишь убедил бы героя в своей исключительности
2) смертный приговор показал бы, что «племя боится сына Орла...»

3) самое страшное для человека — одиночество

4. Почему Желтков покончил жизнь самоубийством?
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     1) жизнь без любви потеряла смысл
     2) не в состоянии перенести разлуку

     3) понимает кощунственность своих мыслей
5.Характерными чертами высшего общества романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 
являются 
   1) предельная эгоистичность, карьеризм, корыстолюбие.   2) патриотизм, боль за судьбу 
Родины.  
    3) интриганство, светское злоязычие        4) паразитизм и праздность 

6. Из перечисленного найдите то, что связано с именем А.И.Куприна

     1) «Ионыч»    2) «Олеся»  3) «Гранатовый браслет»  4)  Вера Николаевна Шеина

7. Кульминация – это   
1) столкновение, противоборство персонажей  2) наивысшая точка развития сюжета 
   3) столкновение, противоборство персонажей
8. Кому принадлежит стихотворение « Вхожу я в тёмные храмы»?  
   1) С.А.Есенину    2) А.Блоку     3) В.В.Маяковскому
9. Приверженцем какого литературного направления является В.Маяковский? 
   1) акмеизма      2) символизма     3) футуризма  
10.Кому принадлежит поэма «Реквием»?     
  1) М.Цветаевой   2) О. Мандельштаму   3) В.Высоцкому  4) А.Ахматовой
11.  Какую тему  раскрывает С.Есенин  с помощью образа собаки, её щенят в 
стихотворении 
 « Песнь о собаке»:  
     1) тему любви ко всему живому в мире и милосердия          2) тему Родины  
      3) тему природы          4) тему материнства 
12. Из перечисленного найдите то, что связано с именем Марины Цветаевой:   
1) Елабуга   2) «Красною кистью рябина зажглась. Падали листья. Я родилась…» 
   3) «Письмо матери»        4) «Тёмные аллеи»  

13. Соотнесите:     
    1) М.А.Булгаков     2) А.Н.Толстой     3) А.П.Платонов
    1) «Пётр Первый»  2) «Собачье сердце»      3) «Котлован»  
14. Соотнесите:  
     1) А.Фадеев     2) В.М.Шукшин   3) В.Распутин
     1) «Чудик»    2) «Прощание с Матёрой»    3) «Разгром» 
15. Укажите художественное средство выразительности,  используемое А.Фетом:

Лес проснулся, весь проснулся, веткой каждой,  
Каждой птицей  встрепенулся  и весенней полон жаждой.
1) эпитет         2) сравнение     3) олицетворение 4) гипербола

Второе задание 
Напишите высказывание  (3-7 предложений)  о милосердном поведении людей в современном 
обществе.
Третье задание 
Прочитайте текст. О чём он заставляет задуматься? Аргументируйте свой ответ.

Шеф внимательно посмотрел мне в глаза и сказал:
- Меня очень волнуют семейные дела.
Он глубоко вздохнул.
 Пока молодой, на это внимания не обращаешь. А потом становится поздно. Поздно в том

смысле, что уже ничего, совсем ничего изменить нельзя.
- Понимаю, - сказал я.
- Это вы пока умом понимаете.  А когда сердцем начнёте понимать, то всё уже будет в

прошлом. Это какой-то парадокс. Все на свете можно изменить, но только не то, что ты уже сам
сделал. Никакие деньги, никакие связи не помогают.
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Он замолчал, и мы сидели так, наверное, целый час.
-  Лет  двадцать  пять  назад,  когда  я  учился  в  институте,  со  мной  произошла  странная

история. Мелочь, казалось бы, но я никак не могу её позабыть.
Он помолчал.
— У меня  мама  жила  тогда  в  Сибири,  и  вот  как-то  она  собралась  на  юг.  Взяла  мою

сестрёнку - она в первом классе училась - и поехала. А пересадку они делали в Москве. У них
здесь было часа два между поездами. Мы и договорились встретиться на вокзале.  Я обещал
показать им город, про свои дела рассказать. Мы тогда уже года два или три не виделись.

Он опять замолчал.
- Я их едва не пропустил. Мама, стоя с чемоданом в стороне, держала мою сестру за руку.

Наташка ела мороженое, а мама растерянно оборачивалась во все стороны. Она испугалась, что
я не приду, а одной в Москве ей было страшно. Я в первую минуту даже не знал, как к ней
подойти.  Неловко  как-то  было.  Странно,  как  это  не  находишь  верных  слов  для  тех,  кого
любишь...

В общем, мы переехали на другой вокзал, гуляли, сидели в кафе, но я всё никак не мог
сказать  того,  что  было у  меня на  сердце.  Словно какой-то замок  мне повесили.  А она  всё
смотрела на меня такими глазами, что мне казалось: я вот-вот умру. (35)Чем дольше длилась
эта мука, тем больше я понимал своё бессилие. Ломался, как дурак, говорил какие-то плоские
слова. Не знаю, что тогда на меня нашло.
       А потом, когда я уже спустился в метро, у меня вдруг как будто сердце оборвалось. Я вдруг
подумал: «Это же моя мама!» Побежал наверх. Поезд уже должен был отправляться. Когда я 
заскочил в вагон, проводница уже никого не впускала. Где-то в середине я их нашёл. Какие-то 
люди заталкивали чемоданы на верхние полки, Наташка прыгала у окна, а моя мама сидела 
около самой двери и плакала.   Никто   на   её   слёзы   внимания   не обращал. Человек уезжает 
- мало ли...                                                                              
(По А. Герасимову

Третий вариант
 Первое задание
1.Лирический герой — это
   1) автор2) рассказчик
   3) образ героя, чьи переживания, мысли и чувства отражены в стихотворении
  4) образ героя, наиболее симпатичного рассказчику
2.  Какой  художественный  прием  положен  в  основу  композиции  рассказа
«Старуха Изергиль»?
     1) последовательное изложение событий2) антитеза
    3) рассказ в рассказе4) чередование эпизодов

3.Какую музыку использует Куприн для утверждения основной идеи 
произведения?
1) П. И. Чайковский. «Реквием»
2) Г. В. Свиридов. «Метель»
 3) Л. Бетховен. «Соната № 2»

  4.Почему Желтков дарит гранатовый браслет?
1) браслет — самое дорогое, что у него есть
2) хочет, чтобы его возлюбленная приобрела дар предвидения
3) стремится напомнить о себе
4) мечтает подчеркнуть избранничество Веры

5.Из какого романа Наташа Ростова?  
     1) «Отцы и дети» И.С.Тургенева                           2) «Война и мир» Л.Н.Толстого
     3) «Обломов» И.А.Гончарова
6. Из перечисленных биографических сведений найдите те, что связаны с именем 
И.Бунина: 
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     1) Ясная Поляна  2) эмиграция  3) похоронен в предместьях Парижа  4) Полина Виардо  7. 
Конфликт художественного произведения - это: 

1) ссора двух героев  2) столкновение, противоборство, на которых построено развитие сюжета 
3) неприятие произведения критиками и читателями  

8. Кому посвящён поэтический цикл А.А.Блока «Стихи о Прекрасной Даме»?
   1) Н.Н.Волоховой    2) Л.Д.Менделеевой  3) Л.А.Дельмас      4) другой женщине 
9.Укажите произведения В.Маяковского, которые направлены против бюрократизма? 
   1) «Прозаседавшиеся»       2) «Маруся отравилась»   3) «Облако в штанах»   4)«О дряни» 
10. Анна Андреевна Ахматова – это псевдоним. Какова фамилия поэта? 
    1) Анна Суворова    2) Анна Горенко       3) Анна Гумилёва    4) другое имя  
11. Из перечисленного найдите то, что связано с именем С.Есенина: 
   1) село Константиново  2)  20 лет эмиграции    3) Айседора Дункан      4) «Не жалею, не зову, 
не плачу»      
12. Импульсом к созданию сборника «Лебединый стан» послужила:  
   1) любовь к природе   2) приверженность идеалам Белой армии   
   3) любовь к мужу Сергею Эфрону   
13.У какого произведения  А.И.Солженицына первоначальным вариантом названия  
было «Не стоит село без праведника»?    
   1) «Один день Ивана Денисовича»   2) «Раковый корпус»   3) «Матрёнин двор»  
14. Андрей Соколов – герой рассказа  
   1) М.Шолохова       2) И.Бунина     3) А.Куприна
15. Определите художественные средства выразительности, с помощью которых С.Есенин
создаёт образы природы? 
      Белая берёза  под моим окном 
      Принакрылась снегом, точно серебром.    
              1) эпитет      2) метафора   3) сравнение    4) гипербола  
Второе задание 
Напишите высказывание  (3-7 предложений)  о том, какие качества в людях вы больше всего  
цените и почему?
Третье задание
Прочитайте текст. О чём он заставляет задуматься? Аргументируйте свой ответ.
    Узники любят глядеть на звёзды. Да более им и глядеть – то не на что.
      Один    бывший узник рассказывал мне, как однажды увидел летящую по небу звезду. И,
спустя время, узнал, что это был спутник. 

   «Так можно и  жизнь пропустить», - подумал он и попросился на тяжёлую работу, в
забой, где шли «зачёты», хотя многие годы до этого он был вором в законе и лихим арестантом
- бездельником. 
        Тот человек давно уже на свободе. Давно живёт законной жизнью, но глядеть на звёзды
привычки не утратил. И часто плачет он, глядя на них, потому что каждая летящая звезда ему
кажется его бесцельно, зазря промчавшимся годом.  
                                                                                                                                         (В.Астафьев)
Ответы к экзаменационным тестам

(1В.)
№ задания

Ответ (2 В.)
№ задания 

Ответ (3 В.)
№ задания

Ответ

1 1-2,2-3,3-1 1 А-2,Б-3,В-1 1 3
2 2 2 1 2 3
3 2 3 3 3 3
4 1 4 1 4 1
5 2 5 1 5 2
6 1,3,4,5 6 2.3,4 6 2,3
7 2 7 2 7 2
8 2 8 2 8 2
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9 3 9 3 9 1,4
10 1,3 10 4 10 2
11 3 11 4 11 1,3,4
12 2 12 1,2 12 3
13 1-3,2-1,3-2 13 1-2,2-1,3-3 13 3
14 3 14 1-3,2-1,3-2 14 1
15 2 15 3 15 3

X. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов

Основная 
Лебедев Ю.В. Литература (базовый уровень).  10 класс: в 2 ч. — М.: «Просвещение»,

2014.
Литература. 11 класс. Учебник в 2ч. / под ред. В.П.Журавлёва. — М.: «Просвещение»,

2014.
Сухих И.Н.  Литература (базовый уровень).  10 класс:  в 2 ч.  — М.:  «Академия»,  2013

(электронное издание).
Сухих И.Н.  Литература (базовый уровень).  11 класс:  в 2 ч.  — М.:  «Академия»,  2013

(электронное издание).
Дополнительная 
Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 11

класс. — М., 2014.
Архангельский  А.Н.  и  др.  Русский  язык  и  литература.  Литература  (углубленный

уровень). 10 класс. — М., 2014.
Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень).

10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2014.
Белокурова  С.П.,  Дорофеева  М.Г.,  Ежова  И.В.  и  др.  Русский  язык  и  литература.

Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И.Н.Сухих.– М., 2014.
Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10

класс: в 2 ч. — М., 2014.
Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11

класс: в 2 ч. — М., 2014.
Курдюмова Т.Ф.  и  др.  Русский язык и литература.  Литература  (базовый уровень)  10

класс / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014.
Курдюмова Т.Ф. и др.  Русский язык и литература.  Литература (базовый уровень).  11

класс: в 2 ч. / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014.
Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. Литература

(базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б.А.Ланина — М., 2014.
Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч.

— М., 2014.
Михайлов  О.Н.,  Шайтанов  И.О.,  Чалмаев  В.  А.  и  др.  Русский  язык  и  литература.

Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В.П.Журавлева. — М., 2014.
Обернихина  Г.А.,  Антонова  А.Г.,  Вольнова  И.Л.  и  др.  Литература:  учебник  для

учреждений сред.проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2015.
Обернихина  Г.А.,  Антонова  А.Г.,  Вольнова  И.Л.  и  др.  Литература.практикум:  учеб.

пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014.
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Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. —
М., 2014.

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. —
М., 2014.

Для преподавателей

Федеральный  закон  от  29.12.  2012  №   273ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации». Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №  1645 «О внесении изменений в Приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.05.2012  №  413  “Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования”».

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259 «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».

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 классе
(базовый уровень). Книга для учителя / под редИ.Н.Сухих. — М., 2014.

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.

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.

Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные материалы /
авт.сост. Г.И.Беленький, О.М.Хренова. — М., 2014.

Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2016.
Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод.пособие /

под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014.
Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2009.
Поташник  М.М.,  Левит  М.В.  Как  помочь  учителю  в  освоении  ФГОС:  пособие  для

учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014.
Самостоятельная  работа:  методические  рекомендации  для  специалистов  учреждений

начального и среднего профессионального образования. — Киров, 2011.
Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2015.
Черняк М. А. Современная русская литература. — М., 2013.

Интернет-ресурсы
www.gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в

овладении  нормами  современного  русского  литературного  языка  и  навыками
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста).

www.krugosvet.  ru  (универсальная  научно-популярная  онлайн-энциклопедия
«Энциклопедия Кругосвет»).

www.  schoolcollection.edu.ru  (сайт  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных
ресурсов»).

www. spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»).
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» предназначена
для  изучения  английского  языка  в  профессиональных  образовательных  организациях,
реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
основной образовательной программы (ООП) СПО на базе основного общего образования при
подготовке  специалистов  среднего звена.  Программа разработана  на  основе требований ФГОС
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «Английский язык»,  и 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  специальности  среднего  профессионального
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17 марта  2015 г.  № 06-259).  Содержание программы учебной
дисциплины «Английский язык» направлено на достижение следующих целей:

• 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; 

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

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  студентов

компетенций,  необходимых для качественного  освоения  ООП СПО на базе  основного  общего
образования с получением среднего общего образования и программы подготовки специальности
среднего звена  (ППССЗ). 

Программа  учебной  дисциплины  «Английский  язык»  является  основой  для  реализации
образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе
основного общего образования, уточняет содержание учебного материала, последовательность его
изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных работ, распределение учебных
часов  с  учетом  специфики  программ  подготовки  специалистов  среднего  звена,  осваиваемой
специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (произношение,
орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой терминологии
из  американских  и  других  англоязычных  источников,  демонстрирующих  основные  различия
между  существующими  вариантами  английского  языка.  Программа  может  использоваться
другими профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ООП  СПО  на  базе  основного
общего образования.
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 
• интегративным  характером  —  сочетанием  языкового  образования  с  элементарными

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной
литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения
при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые
разнообразные межпредметные связи. 

Содержание  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  различных  видов
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 «Английский язык», для решения различных проблем. 
Содержание  учебной  дисциплины  «Английский  язык»  делится  на  основное,  которое

изучается  вне  зависимости  от  профиля  профессионального  образования,  и  профессионально
направленное,  предназначенное  для  освоения  специальности  СПО  технического  профиля
профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих
практических умений: 

• 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.
Профессионально  ориентированное содержание  нацелено  на  формирование

коммуникативной  компетенции  в  деловой  и  выбранной  профессиональной  сфере,  а  также  на
освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее
часто  используются  в  деловой  и  профессиональной  речи.  При  этом  к  учебному  материалу
предъявляются следующие требования: 

• аутентичность;
• высокая  коммуникативная  ценность  (употребительность),  в  том  числе  в  ситуациях

делового и профессионального общения; 
• познавательность и культуроведческая направленность;
• обеспечение  условий  обучения,  близких  к  условиям  реального  общения

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и
невербальных средств коммуникации и др.).

 Организация  образовательного  процесса  предполагает  выполнение  индивидуальных
проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов
самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение текстового
и грамматического материала. Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен
быть  информативным;  иметь  четкую  структуру  и  логику  изложения,  коммуникативную
направленность,  воспитательную  ценность;  соответствовать  речевому  опыту  и  интересам
обучающихся. Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200
—250 слогов в минуту. Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование
следующих  функциональных  стилей  и  типов  текстов:  литературно-художественный,  научный,
научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. Отбираемые лексические единицы
должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать  понятия и явления,  наиболее часто встречающиеся  в литературе различных
жанров и разговорной речи; 

• включать  безэквивалентную  лексику,  отражающую  реалии  англоговорящих  стран
(денежные  единицы,  географические  названия,  имена  собственные,  меры  веса,  длины,
обозначения  времени,  названия  достопримечательностей  и  др.);  наиболее  употребительную
деловую  и  профессиональную  лексику,  в  том  числе  некоторые  термины,  а  также  основные
речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях
общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы. Имя существительное.

Образование множественного числа с помощью внешней и внутренней флексии; множественное
число существительных, заимствованных из греческого и латинского языков; существительные,
имеющие  одну  форму  для  единственного  и  множественного  числа;  чтение  и  правописание
окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Употреблениесловmany,  much,  alotof,  little,  alittle,  few,  afewссуществительными.  Артикль.
Артикли  определенный,  неопределенный,  нулевой.  Чтение  артиклей.  Употребление  артикля  в
устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборотом there + tobe.
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Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные слова и
обороты  than,  as  .  .  .  as,  notso  .  .  .  as.  Наречие.  Образование  степеней  сравнения.  Наречия,
обозначающие количество, место, направление. Предлог. Предлоги времени, места, направления и
др.  Местоимение.  Местоимения  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,
отрицательные,  возвратные,  взаимные,  относительные,  вопросительные.  Имя  числительное.
Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов.
Арифметические  действия  и  вычисления.  Глагол.  Глаголы  tobe,  tohave,  todo,  их  значения  как
смысловых  глаголов  и  функции  как  вспомогательных.  Глаголы  правильные  и  неправильные.
Видовременные формы глагола,  их образование и функции в действительном и страдательном
залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры
времени.  Обороты tobegoingto  и  there  +  tobe  в  настоящем,  про-  шедшем и  будущем времени.
Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных
формулах  и  официальной  речи  (Can/  may  I  helpyou?,Shouldyouhaveanyquestions  .  .  .  ,
Shouldyouneedanyfurtherinformation  .  .  .  и  др.).  Инфинитив,  его  формы.  Герундий.  Сочетания
некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II.
Сослагательное  наклонение.  Вопросительные  предложения.  Специальные  вопросы.
Вопросительные предложения — формулы вежливости (Couldyou, please . . . ?, Wouldyoulike . . . ?,
Shall I . . . ? и др.). Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные
предложения  в  официальной  речи  (Itwouldbehighlyappreciatedifyoucould/can  .  .  .  и  др.).
Согласование  времен.  Прямая  и  косвенная  речь.  Изучение  общеобразовательной  учебной
дисциплины «Английский язык» завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

III. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная  дисциплина  «Английский  язык»  является  учебным  предметом  обязательной
предметной  области  «Иностранные  языки»  ФГОС  среднего  общего  образования.  В
профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего
образования,  учебная дисциплина  «Английский язык» изучается  в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ). В учебном плане  ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык»
— в составе  общих общеобразовательных учебных дисциплин,  формируемых из обязательных
предметных  областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для  специальностей  СПО
соответствующего профиля профессионального образования. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:

• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
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– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на

английском  языке  с  представителями  других  культур,  достигать  взаимопонимания,  находить
общие  цели  и  сотрудничать  в  различных  областях  для  их  достижения;  умение  проявлять
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;

• 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. 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Технический профиль профессионального образования
Основное содержание
Введение
 Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык как

язык международного общения и средство познания национальных культур. Основные варианты
английского  языка,  их  сходство и  различия.  Роль  английского  языка  при освоении профессий
СПО. 

Практические занятия: 
Раздел 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и

неофициальной обстановке 
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Приветствие,  прощание,  представление  себя  и  других  людей  в  официальной  и
неофициальной обстановке. Имя существительное. 

Раздел  2.Описание  человека  (внешность,  национальность,  образование,  личные
качества, род занятий, должность, место работы и др.)

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий,
должность, место работы и др.). 

Раздел 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 
Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Раздел 4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни,

техника, оборудование) 
Описание  жилища  и  учебного  заведения  (здание,  обстановка,  условия  жизни,  техника,

оборудование). Артикль. 
Раздел 5. Распорядок дня студента колледжа 
Распорядок дня студента колледжа. Имя прилагательное. Наречие. Предлог.
Раздел 6. Хобби, досуг
 Хобби, досуг. Местоимение. 
Раздел 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти)
Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Имя числительное. Глагол. 
Раздел 8. Магазины, товары, совершение покупок 
Магазины, товары, совершение покупок. 
Раздел 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни
Физкультура  и  спорт,  здоровый  образ  жизни.  Неопределенные  местоимения  Слова  —

маркеры времени. Конструкция tobegoing, todosth.

Раздел 10. Экскурсии и путешествия 
Экскурсии и путешествия. Настоящее длительное время. Прошедшее простое. Конструкция

usedto.
Раздел  11. Россия,  ее  национальные  символы,  государственное  и  политическое

устройство
 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. Будущее

простое время. Россия.
 Раздел  12.  Англоговорящие  страны,  географическое  положение,  климат,  флора  и

фауна,  национальные  символы,  государственное  и  политическое  устройство,  наиболее
развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные
символы,  государственное  и  политическое  устройство,  наиболее  развитые  отрасли  экономики,
достопримечательности,  традиции.  Страдательный залог.  Обороты tobegoingto  и  there  +  tobe  в
настоящем,  прошедшем  и  будущем  времени.  Герундий.   Настоящее  совершенное  время
Модальный глагол. 

Раздел 13. Научно-технический прогресс 
Научно-технический прогресс. Условные предложения 
Раздел 14. Человек и природа, экологические проблемы 
Человек  и  природа,  экологические  проблемы.  Согласование  времен.  Прямая  и  косвенная

речь. Времена группы PerfectContinuous.
Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 
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Путеводитель  по  родному  краю:  визитная  карточка,  история,  география,  экологическая
обстановка, фольклор. 

Профессионально ориентированное содержание
Практические занятия 
Раздел 15. Достижения и инновации в области науки и техники 
Достижения  и  инновации  в  области  науки  и  техники.  Условные предложения  Условные

предложения I, II и III типов. 
Раздел 16. Машины и механизмы. Промышленное оборудование 
Машины и механизмы. Достижения и инновации Грамматика Промышленное оборудование.
Самостоятельная  внеаудиторная  деятельность  по  теме:  «Сценарий  телевизионной

программы о жизни публичной персоны: биографические факты, вопросы для интервью»
Раздел 17. Современные компьютерные технологии в промышленности
Современные компьютерные технологии в промышленности. Современные компьютерные

технологии  в  промышленности  Сочетания  некоторых  глаголов  с  инфинитивом  и  герундием
Глаголы правильные и неправильные Арифметические действия и вычисления Грамматика 

Раздел 18. Отраслевые выставки
Отраслевые  выставки.  Вопросительные  предложения  —  формулы  вежливости  Условные

предложения в официальной речи
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  по  теме:  Презентация  «Каким  должен  быть

настоящий профессионал?». Презентация по теме: Представление своей продукции.
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины
«Английский  язык»  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная
нагрузка обучающихся составляет:

• по специальностям СПО технического профиля профессионального образования —
175  часов,  из  них  аудиторная  (обязательная)  учебная  нагрузка  обучающихся,  включая 
практические занятия, — 117 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов —
58 часов. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.

Наименование разделов Максимал
ьная

нагрузка,
час

Самостоя
тельная
работа,
часов

Количество
аудиторных часов

всего в том числе

л
ек

ц
и

й
, 

ур
ок

ов

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 
за

н
ят

и
й

Введение 2 2 2
Раздел  1.  Приветствие,  прощание,
представление себя и других людей
в  официальной  и  неофициальной
обстановке

2 2 1

Раздел  2.  Описание  человека
(внешность,  национальность,
образование,  личные качества,  род
занятий, должность, место работы и
др.)

2 2 2

Раздел  3.  Семья  и  семейные
отношения, домашние обязанности

6 6 6

Раздел  4.  Описание  жилища  и
учебного заведения (здание,
обстановка, условия жизни,
техника, оборудование)

13 13 13

Раздел 5. Распорядок дня студента
колледжа

6 6 6

Раздел 6. Хобби, досуг 2 2 2
Раздел 7. Описание
местоположения  объекта  (адрес,
как найти)

28 20 8 8

Раздел  8.  Магазины,  товары,
совершение покупок

6 6 6

Раздел  9.  Физкультура  и  спорт,
здоровый образ жизни

12 12 12



Раздел 10. Экскурсии и
путешествия

2 2 2

Раздел 11. Россия, ее национальные
символы,  государственное  и
политическое устройство

7 7 7

Раздел 12. Англоговорящие страны,
географическое положение, климат,
флора  и  фауна,  национальные
символы,  государственное  и
политическое устройство, наиболее
развитые  отрасли  экономики,
достопримечательности, традиции

7 7 7

Раздел  13.  Научно-технический
прогресс

8 8 8

Раздел  14.  Человек  и  природа,
экологические проблемы

7 7 7

Раздел  15.  Достижения  и
инновации  в  области  науки  и
техники 

24 20 4 4

Раздел  16.  Машины  и  механизмы.
Промышленное оборудование

8 8 8

Раздел 17. Современные
компьютерные  технологии  в
промышленности

7 7 7

Раздел 18. Отраслевые выставки 25 19 6 6
 Итого 175 58 117 2 115

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Содержание обучения Характеристика  основных  видов  учебной  деятельности
студентов (на уровне учебных действий)

Введение АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ учебной  дисциплины
«Английский язык». 
Определять  английский  язык  как  язык  международного
общения и средство познания национальных культур.

Раздел  1.  Приветствие,
прощание,  представление
себя  и  других  людей  в
официальной  и
неофициальной обстановке

Выделять  наиболее существенные элементы сообщения.
Извлекать необходимую информацию. 
Адаптироваться  к  индивидуальным  особенностям
говорящего, его темпу речи.
Правильно  употреблять  лексику  в  зависимости  от
коммуникативного  намерения;  обладать  быстрой
реакцией при выборе лексических единиц. 
Правильно сочетать  слова в синтагмах и предложениях.
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Пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой,
прогнозированием. 
Получать  дополнительную  информацию  и  уточнять
полученную  с  помощью  переспроса  или  просьбы.
Выражать  свое  отношение  (согласие,  несогласие)  к
прослушанной информации, обосновывая его. Составлять
реферат,  аннотацию  прослушанного  текста;  составлять
таблицу, схему на основе информации из текста. 
Передавать на английском языке (устно или письменно)
содержание услышанного. 
Усвоить  правописание  слов,  предназначенных  для
продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Распознавать,  образовывать  и  правильно  употреблять  в
речи  основные  морфологические  формы  и
синтаксические конструкции в зависимости от ситуации
общения  (например,  сокращенные  формы,  широко
употребительные  в  разговорной  речи  и  имеющие
ограниченное  применение  в  официальной  речи).  Знать
особенности  грамматического  оформления  устных  и
письменных  текстов;  уметь  изменять  грамматическое
оформление  высказывания  в  зависимости  от
коммуникативного намерения.

Раздел 2. Описание человека
(внешность, национальность,
образование,  личные
качества,  род  занятий,
должность,  место  работы  и
др.)

Отделять  объективную  информацию  от  субъективной.
Извлекать  из  текста  наиболее  важную  информацию.
Находить информацию, относящуюся к данной теме или
отвечающую критериям. 
Правильно  употреблять  лексику  в  зависимости  от
коммуникативного  намерения;  обладать  быстрой
реакцией при выборе лексических единиц. 
Правильно сочетать  слова в синтагмах и предложениях.
Усвоить  правописание  слов,  предназначенных  для
продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.

Раздел 3. Семья и семейные
отношения,  домашние
обязанности

Осуществлять  неподготовленное  высказывание  на
заданную тему или в соответствии с ситуацией. 
Делать  развернутое  сообщение,  содержащее  выражение
собственной  точки  зрения,  оценку  передаваемой
информации. 
Соблюдать  логику  и  последовательность  высказываний.
Использовать  монологические  высказывания
(развернутые реплики) в диалогической речи. 
Усвоить  правописание  слов,  предназначенных  для
продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.

Раздел 4.  Описание жилища
и  учебного  заведения
(здание, обстановка, условия
жизни,  техника,
оборудование) 

Извлекать  из  текста  наиболее  важную  тематическую
информацию. 
Находить информацию, относящуюся к данной теме или
отвечающую определенным критериям. 
Находить  фрагменты  текста,  требующие  детального
изучения. 
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Группировать информацию по определенным признакам
Обобщать  информацию,  полученную  из  текста,
классифицировать ее, делать выводы. 
Использовать  полученную  информацию в  других  видах
деятельности. 
Составлять план и описывать по плану 
Усвоить  правописание  слов,  предназначенных  для
продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.

Раздел  5.  Распорядок  дня
студента колледжа

приводить аргументацию и делать заключения. Понимать
основное  содержание  текста,  определять  его  главную
мысль. 
Использовать  служебные  слова  для  организации
сочинительной и подчинительной связи в предложении, а
также  логической  связи  предложений  в  устном  и
письменном  тексте  (first(ly),  second(ly),  finally,  atlast,
ontheonehand, ontheotherhand, however, so, therefore и др.). 
Усвоить  правописание  слов,  предназначенных  для
продуктивного усвоения. Применять правила орфографии
и пунктуации в речи.

Раздел 6. Хобби, досуг Соблюдать  логику  и  последовательность  высказываний.
Использовать  монологические  высказывания
(развернутые  реплики)  в  диалогической  речи  Усвоить
правописание слов, предназначенных для продуктивного
усвоения. Применять правила орфографии и пунктуации в
речи.

Раздел 7. Описание
местоположения объекта
(адрес, как найти)

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое)
различного  характера  (описание,  повествование,
характеристика,  рассуждение)  на  заданную  тему  или  в
соответствии  с  ситуацией  с  использованием  различных
источников  информации  (в  том  числе  презентацию,
доклад,  обзор,  устный  реферат);  Усвоить  правописание
слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.

Раздел 8. Магазины, товары,
совершение покупок

Усвоить  правописание  слов,  предназначенных  для
продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.

Раздел  9.  Физкультура  и
спорт, здоровый образ жизни

Усвоить  правописание  слов,  предназначенных  для
продуктивного усвоения.
 Применять правила орфографии и пунктуации в речи.

Раздел  10  Экскурсии  и
путешествия 

Принимать  участие  в  диалогах  (полилогах)  различных
видов  (диалог-рассуждение,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение,  диалог  —  обмен  информацией,  диалог  —
обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему
или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию
и делать заключения. 
Выражать  отношение  (оценку,  согласие,  несогласие)  к
высказываниям партнера. 
Проводить интервью на заданную тему. 
Усвоить  правописание  слов,  предназначенных  для
продуктивного усвоения. 
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Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Раздел  11.  Россия,  ее
национальные символы,
государственное и
политическое устройство

Описывать  различные  события,  факты,  явления,
комментировать  их,  делать  обобщения  и  выводы.
Выражать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  с
использованием  эмоционально-оценочных  средств.
Использовать образец в качестве опоры для составления
собственного  текста  (например,  справочного  или
энциклопедического характера). 
Усвоить  правописание  слов,  предназначенных  для
продуктивного усвоения. Применять правила орфографии
и пунктуации в речи.

Раздел  12.  Англоговорящие
страны,  географическое
положение, климат, флора и
фауна,  национальные
символы, государственное и
политическое  устройство,
наиболее  развитые  отрасли
экономики,
достопримечательности,
традиции 

Комментировать  услышанное/увиденное/прочитанное.
Составлять  устный  реферат  услышанного  или
прочитанного тек- ста. 
Составлять вопросы для интервью. 
Давать  определения  известным  явлениям,  понятиям,
предмета 
Уточнять и дополнять сказанное. 
Использовать  адекватные  эмоционально-экспрессивные
средства, мимику и жесты. 
Усвоить  правописание  слов,  предназначенных  для
продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.

Раздел 13. Научно-
технический прогресс

Обобщать  информацию,  полученную  из  текста,
классифицировать ее, делать выводы. 
Отделять  объективную  информацию  от  субъективной.
Оценивать  и  интерпретировать  содержание  текста,
высказывать  свое  отношение  к  нему.Пользоваться
толковыми,  двуязычными  словарями  и  другими
справочными  материалами,  в  том  числе
мультимедийными,  а  также  поисковыми  системами  и
ресурсами в сети Интернет. Усвоить правописание слов,
предназначенных для продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.

Раздел  14.  Человек  и
природа,  экологические
проблемы

Делать  письменный  пересказ  текста  Усвоить
правописание слов, предназначенных для продуктивного
усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.

Раздел  15.  Достижения  и
инновации в области науки и
техники 

Делать письменный пересказ текста 
Определять  происхождение  слов  с  помощью  словаря
(Olympiad,  gym,  piano,  laptop,  computer  и  др.).  Уметь
расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8,  UN, EU,
WTO, NATO и др.)
Усвоить  правописание  слов,  предназначенных  для
продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.

Раздел  16.  Машины  и
механизмы. 

Делать  письменный  пересказ  текста  Усвоить
правописание слов, предназначенных для продуктивного
усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.

Раздел  17.  Промышленное Делать  письменный  пересказ  текста  Усвоить
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оборудование правописание слов, предназначенных для продуктивного
усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.

Раздел  18.  Современные
компьютерные технологии в
промышленности

Делать  письменный  пересказ  текста  Усвоить
правописание слов, предназначенных для продуктивного
усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.

Раздел  19.  Отраслевые
выставки

Владеть  Международным  фонетическим  алфавитом,
уметь читать слова в транскрипционной записи. 
Знать  технику  артикулирования  отдельных  звуков  и
звукосочетаний.
Знать  ритмико-интонационные  особенности  различных
типов предложений: повествовательного;
побудительного; вопроси- тельного, включая
разделительный и риторический вопросы;
восклицательного 
Формулировать правила чтения гласных и согласных букв
и буквосочетаний; знать типы слогов. 
Соблюдать ударения в словах и фразах. 
Запрашивать необходимую информацию. 
Задавать вопросы, пользоваться переспросами.
Уточнять  и  дополнять  сказанное,  пользоваться
перифразами. 
Усвоить  правописание  слов,  предназначенных  для
продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Освоение  программы  учебной  дисциплины  «Английский  язык»  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  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 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 английскому языку, создавать
презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В  состав  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения
программы учебной дисциплины «Английский язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся

ученых, поэтов, писателей и др.); 
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и обучающихся,

оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,

инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК),

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Английский язык»,  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,  научной  и  научно-популярной,
художественной и другой литературой по вопросам языкознания.  В процессе  освоения
программы  учебной  дисциплины  «Английский  язык»  студенты  должны  иметь
возможность  доступа  к  электронным  учебным  материалам  по  английскому  языку,
имеющимся  в  свободном  доступе  в  сети  Интернет  (электронные  книги,  практикумы,
тесты, материалы ЕГЭ и др.).
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IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для студентов
Безкоровайная Г.Т.,  Койранская  Е.А.,  Соколова Н.И.,  Лаврик Г.В.  PlanetofEnglish:

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2015. 
Безкоровайная Г.Т.,  Койранская  Е.А.,  Соколова Н.И.,  Лаврик Г.В.  PlanetofEnglish:

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. –
М., 2015. 

Голубев  А.П.,  Балюк  Н.В.,  Смирнова  И.Б.  Английский  язык:  учебник  для  студ.
учреждений сред.проф. образования. — М., 2015.

Для преподавателей
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря  2012 г.  № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации». 
Приказ  Минобрнауки  России  от  17  мая  2012  г.  №  413  «Об  утверждении

федерального государственного  образовательного стандарта  среднего  (полного)  общего
образования». Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012  г.  №  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 марта  2015 г.  № 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». 

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика
и методика. — М., 2014. 

Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013.
Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012. 
Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015
 Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — М.,

2015.  Профессор  Хиггинс.  Английский  без  акцента!  (фонетический,  лексический  и
грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы
I. https://www.book.ru/book/900103   (Английский язык.Все неправильные глаголы).

II. https://www.book.ru/book/915650   (Английский язык для ссузов.Учебное пособие)
III. https://www.book.ru/book/919133   (HOW  TO  MAKE  A  SCIENTIFIC  SPEECH.

Практикум по развитию умений публичного выступления на английском языке)
IV. https://www.book.ru/book/921677English  forColleges=Английский  язык  для

колледжей (СПО).
V. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

VI. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English).
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VII. www.lingvo-online.  ru  (более  30  англо-русских,  русско-английских  и  толковых
словарей общей и отраслевой лексики). 
VIII. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с

возможностью прослушать произношение слов). 
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X. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контрольная работа по английскому языку №1.

1.Translate andaddoffers
A. -Большое спасибо ….
B. -Позвольте представить Вам моего друга….
C. - Я должен извиниться перед Вами,  …
D. -Меня зовут …
E. -Здравствуйте мистер …
F. -Мистер …, позвольте представить  вас миссис …
G. -Добрый вечер!
2.Write in plurals: woman, mouse, tooth, foot, man, child, goose, ox, diary, sheep, book, cherry,
fish, baby, key, match ,bus, watch.
3.Учебное  пособие:  Безкоровайная  Г.Т.,  Койранская  Е.А.,  Соколова  Н.И.,  Лаврик  Г.В.
PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014.- .Make the
task- Р.9Ex14
4.Make the task :(1)…Ted Shell is (2) ... worker. He works at (3)... factory. It’s not in (4) ...
centre of the city. Every morning he has (5)... breakfast and (6) ... cup of tea. Then he goes to 
(7)... work by (8)... bus. He works till five o’clock in (9)... afternoon. He has (10)... son. His 
name is Fred. Fred goes to (11)... school. He likes (12) ... literature. Fredis (13)... goodpupil. 
Healsolikes (14) ... sports.

Контрольная работа по английскому языку №2.

1. Read and translate.
I have a big family. First of all let me introduce myself. My name is Regina. I'm twelve years
old. I'm at 6-th grade.
There are three kids in our family include me. My elder brother name is Ildar, my younger sister
Svetlana. Ildar is twenty-five. He is an engineer in a plant. He graduate University in 21 years.
Svetlana is 10 years. She is in 4-th grade. She wants to become a doctor. Also we have a pet. It is
cat. His name is Timon. It is my favourite cat.
My parents are not so old. My father is fifty-one, he is a driver. My Mum is fifty, she works in a
library.
Also I have grandmother an grandfather. They are both teachers. My grandparents are already
retired. They like gardening and spend all their time growing potatoes, tomatoes and so on.
Every week we go to the swimming pool.
I like to play with my cat. Sometimes I play in different games with my sister Svetlana. Ildar
helps me to do home work.
Every week we also go shopping and buy fruits, tasty food and, of course, а toy for me.
I love my family!
Грамматика

2. Учебное  пособие:  Безкоровайная  Г.Т.,  Койранская  Е.А.,  Соколова  Н.И.,  Лаврик
Г.В. PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014.

-Make the task-Р.51Ex.9
-Make the task-Р.52Ex.11
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3.Make the task:
A. ___ best pet for ___ child is ___  dog.
B. If you don’t like ___ public transport, you should get ___ car.
C. ___ car isn’t ___  best way to travel in ___ city.
D. There was____dead mouse in _____ corner.
E. At ___ bottom of ___ page it said ‘Please turn over’.
F. I don’t take ___  sugar, thank you.

Контрольная работа по английскому языку №3.

3. Учебное  пособие:  Безкоровайная  Г.Т.,  Койранская  Е.А.,  Соколова  Н.И.,  Лаврик
Г.В. PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014.
 Make the task-Р.42Ex.8
 Make the task-Р.42Ex.11
4. Учебное пособие: Учебное пособие: Голубев А.П. Английский язык: учебник для
студ. Учреждений сред. Проф.образований-М.,Академия, 2014.
 Make the taskР.91 Ex.2
5. Учебное  пособие:  Безкоровайная  Г.Т.,  Койранская  Е.А.,  Соколова  Н.И.,  Лаврик
Г.В. PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014.
 Make the task-Р.65Ex.14
 Make the task-Р.67Ex.21
6. Учебное пособие: Учебное пособие: Голубев А.П. Английский язык: учебник для
студ. Учреждений сред. Проф.образований-М.,Академия, 2014.
 Make the taskР.91 Ex.3

Контрольная работа по английскому языку №4.

7. Учебное пособие: Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик
Г.В. PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014.
 Make the task-Р.75Ex.9
 Make the taskР.82 Ex.20
8. Учебное пособие: Учебное пособие: Голубев А.П. Английский язык: учебник для
студ. Учреждений сред. Проф.образований-М.,Академия, 2014.
 Make the taskР.91 Ex.3
 Make the taskР.92 Ex.5
3.Учебное пособие: Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.
PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014.
 Read and translate: Р.96Ex.7

Контрольная работа по английскому языку №5.

1. Учебное  пособие:  Безкоровайная  Г.Т.,  Койранская  Е.А.,  Соколова  Н.И.,  Лаврик
Г.В. PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014.
 Read and translate -Р.190Ex.8
2.Учебное пособие: Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. Учреждений сред.
Проф.образований-М.,Академия, 2014.
 Make the taskР.92 Ex.5
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 Задание повышенной сложностиMakethetask Р.93 Ex.13

3.Учебное  пособие:  Безкоровайная  Г.Т.,  Койранская  Е.А.,  Соколова  Н.И.,  Лаврик  Г.В.
PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014.

 Make the task-Р.119Ex.10

* Make the task-Р.123Ex.125

Дифференцированный зачёт по английскому языку
 за весь период обучения

1. Каким должен быть настоящий профессионал? Оформление и презентации.
2. Представление презентации в письменной форме.
3.Make the task:
A. ___ best pet for ___ child is ___  dog.
B. If you don’t like ___ public transport, you should get ___ car.
C. ___ car isn’t ___  best way to travel in ___ city.
D. There was____dead mouse in _____ corner.
E. At ___ bottom of ___ page it said ‘Please turn over’.
F. I don’t take ___  sugar, thank you.
4. Make  difficult task-
A. Р.55Test.
B. Write in plurals: woman, mouse, tooth, foot, man, child, goose, ox, diary, sheep,

book, cherry, fish, baby, key, match ,bus, watch.
C. Findtenpluralwords (найдите 10 слов во множественном числе)

J O P F T U Y K L Q

R G E G O I P F E D

E F N F G H J I P W

F A C E S M N S O O

A Y I A D C V H F M

M T L F E E T Q L E

I P S T I M U L I N

L O B O O E I A E I

I M N Y L N L S S U

E B L M P K R D Z P

S G I R L S W X B M

 _______________________________________________________________________
__  .

5. Put articles and translate.
She is…nurse. The exception proves … rule. … apple … day keeps the doctor away.
6. Make the task.
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 (1)…Ted Shell is (2) ... worker. He works at (3)... factory. It’s not in (4) ... centre of the
city. Every morning he has (5)... breakfast and (6) ... cup of tea. Then he goes to (7)...
work by (8)... bus. He works till five o’clock in (9)... afternoon. He has (10)... son. His
name is Fred. Fred goes to (11)... school. He likes (12) ... literature. Fred is (13)... good
pupil. He also likes (14) ... sports.
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1.Пояснительная записка
  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, 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 разработана на основе требований ФГОС среднего 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 ФГОС и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования. Содержание программы 
«История» направлено на достижение следующих целей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности;   

-формирование  понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 
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, осознание 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. 

Составитель программы посчитал необходимым внести следующие изменения 
в рекомендации при распределении часов программы: 

№ раздела Название раздела Количество часов 
по рекомендациям 
по организации 
получения 
среднего 
профессионального 
образования 

Фактическое в 
рабочей 
программе 

Раздел 16 Российская Федерация  на 
рубеже XX-XXI веков.      

6 4 

Внесение изменений обусловлено необходимостью выделения отдельных часов 
для сдачи зачета. Отдельные темы практических занятий составителем  исключены в 
связи с рекомендательным характером тематического планирования и 
перегруженностью фактического материала. 

 1.2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 



  Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 
развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их 
гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

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, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, 
понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории»1. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 
принципы: 

-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 программы «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. 

1 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник образования. — 

2014. — № 13. — С. 10 — 124.



Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили 
профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и 
специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в 
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 
глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, естественнонаучного и 
социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС среднего 
общего образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля история изучается более 
углубленно. Содержание, профессионально значимое для освоения специальностей СПО 
гуманитарного профиля профессионального образования, выделено в программе курсивом. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 
исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 
исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, художественных 

и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 
мест исторических событий, памятников истории и культуры; 
воинских мемориалов, памятников боевой славы; 
мест археологических раскопок. 
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 или экзамена в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, 
ППССЗ)2. 

 1.3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
  Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

 1.4.Количество часов на освоение учебной дисциплины 
Максимальное количество часов  - 179, из них на самостоятельную деятельность – 58; 

обязательное количество часов – 117; 

2 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной организации либо по желанию 

студентов при изучении учебной дисциплины «История» в качестве профильной.



II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
     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 об-
щечеловеческими 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 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. 



III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Наименование разделов 

Максимальна
я нагрузка, 
час 

Самостоятел
ьная работа, 
час 

Количество аудиторных часов 

всего 

в том числе 

ле
кц

ий
, 

ур
ок

ов
 

пр
ак

ти
че

ск
их

, 
ла

бо
ра

то
рн

ы
х 

за
ня

ти
й 

Введение 2 2 2 

Раздел 1.Древнейшая стадия истории 
человечества 

2 2 2 

Раздел 2.Цивилизации Древнего мира. 10 5 5 4 1 

Раздел  3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 14 5 9 6 3 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 10 10 5 5 

Раздел 5. Россия в XVI—XVII веках: от великого княжества к 
царству   

11 5 6 5 1 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVШ веке 14 5 9 4 5 

Раздел 7. Россия в конце17 – 18вв: от  царства к империи 13 5 8 4 4 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 4 4 3 1 

Раздел  9.Процесс модернизации в традиционных обществах 2 2 2 



Востока 

Раздел 10. Российская   империя В ХIХ ВЕКЕ. 12 12 10 2 

Раздел 11.  От  новой истории к новейшей 9 9 7 2 

Раздел 12. Между мировыми войнами 20 10 10 5 5 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 18 10 8 5 3 

Раздел 14. Мир во второй половине 20 – начале 21 века. 7 7 5 2 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 годов. 13 5 8 5 3 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже  на рубеже XX-XXI 
веков. 

4 4 3 1 

Повторение 8 6 

Всего 179 58 117 77 40 

2



IV. Содержание учебной дисциплины и характеристика основных видов учебной
деятельности студентов: 

Введение 
Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические 
дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического развития 
(формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История 
России — часть всемирной истории. 

1. Древнейшая стадия истории человечества
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 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. 

Практические занятия 
Археологические памятники палеолита на территории России. 
Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая революция». 

Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия 
и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической революции. 
Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на территории 
современной России. Первое и второе общественное разделение труда. 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. Цивилизации Древнего мира
Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира 

— древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства 
Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в 
Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 
древнекитайской цивилизации. 

Практическое занятие 
Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 
Великие державы Древнего Востока. 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. 

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. 

Практическое занятие 
Великая греческая колонизация и ее последствия. 
Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и 

особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. 
Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. Система 
управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в 
Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская 
империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны 
Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция 
системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и 
Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Самостоятельная внеаудиторная деятельность. 
Подготовка сообщений по теме: 
-Церковь в эпоху средневековья; 

-Крестовые походы и их влияние на культуру европейских стран; 
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на 

территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, 
особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез 
позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские 
правды. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. 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. Развитие науки. 
Арабы как связующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы. 

Практические занятия 
Возникновение ислама. 
Основы мусульманского вероучения. 
Практическое занятие 
Структура и сословия средневекового общества. 
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. 

Практическое занятие 
Повседневная жизнь горожан в Средние века. 
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. 

Практическое занятие 
Крестовые походы, их последствия. 

Самостоятельная внеаудиторная деятельность. Подготовка сообщений: 
- Представления о мире и человеке в Средние века. 

4. От Древней Руси к Российскому государству
Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, расселение, 

занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры 
древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь 
и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы 
Святослава. 

Практическое занятие 
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 
Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославича. 

Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, значение. 
Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение 
культуры и письменности. 

Практическое занятие 
Крещение Руси: причины, основные события, значение. 
Практическое занятие 
Куликовская битва, ее значение. 
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. 

Практическое занятие 
Образование единого Русского государства и его значение. 
5. Россия в XVI—XVII веках: от великого княжества к царству
Россия в правление Ивана Грозного. 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. 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. 

Практическое занятие 
Практическое занятие 
Культура России XVII века. 



Самостоятельная внеаудиторная деятельность. Подготовка сообщений по 
теме: 

- Литература, живопись, архитектура 15-16 веков; 
-«Домострой»; 
-Социальная роль женщины в 16 веке; 
- Быт и нравы в эпоху Ивана Грозного; 

- Просвещение в 16 веке 

 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVШ веке. 
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. 

Практическое занятие 
Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 
Англия в XVII—ХУШ 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. 

Практическое занятие 
Итоги, характер и значение Английской революции. 
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 политическое устройство. Рабовладение. 
Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия. 

Практическое занятие 
Европейские колонизаторы в Индии. 
Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках. Эпоха просвещения. Новые 

художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, 
композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. 
Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном праве и 
общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж.Ж.Руссо. 

7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи
Россия в эпоху петровских преобразований. 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. 

Практическое занятие 
. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 
Практическое занятие 
Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 
Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и 

научные знания (Ф.Прокопович.И.Т.Посошков). Литература и искусство. Архитектура и 
изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Культура и быт России 
во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. 
Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. 
Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: 
основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. 
Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и 
их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

8. Становление индустриальной цивилизации
Промышленный переворот и его последствия. 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 Х!Х веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и 
капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

Практическое занятие 
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 
Международные отношения. 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. 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Колониальная экспансия европейских стран. Индия. 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. 

Практическое занятие 
Колониальный раздел Азии и Африки. 



10. Российская империя в Х!Х веке
Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император Александр I и его 

окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 
Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзит-ский мир 1807 
года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 
1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И.Кутузов, 
П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной 
войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813 —1814 годов. Венский конгресс. Роль 
России в европейской политике в 1813 —1825 годах. Изменение внутриполитического курса 
Александра I в 1816 —1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Практическое занятие 
Народническое движение. 
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^^унге, С.Ю.Витте). 
Разработка рабочего законодательства. 

Практическое занятие 
Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине XIX века. 
Практическое занятие 
Золотой век русской литературы. 
11. От Новой истории к Новейшей
Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. 

Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 
(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-политические 
планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой войне. Особенности 
экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и 
социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-
технического прогресса. 

Россия на рубеже XIX— XX веков. 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, 

A. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904 —1905 
годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

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. 

 
12. Между мировыми войнами 
Европа и США. Государственное регулирование экономики и социальных отношений. 

«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 
Практическое занятие 
Причины мирового экономического кризиса 1929 — 1933 годов. 
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, Испании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская 
война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

Практическое занятие 
Гражданская война в Испании. 
Международные отношения. 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 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. 

Самостоятельная внеаудиторная деятельность. Подготовка сообщений по 
теме: 

-Россия в Первой мировой войне. 
-Почему победили красные? 
-СССР и Германия в 30-е годы. 

 
13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
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. 

Практические занятия 
Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 
Подготовка к войне. 
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. Нацистская программа завоевания 
СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. 
Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. 



Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 
1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны 
страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия 
на Тихом океане в 1941 — 1945 годах. 

14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХ! века 
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. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу. 
Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно-
технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. 
Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции 
развития Великобритании, Франции, ФРГ. Особенности развития Японии. 

Практические занятия 
Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 
«План Маршалла». 
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. 

 
15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 
СССР в послевоенные годы. 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. 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 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 явлений в экономике. Выступления населения. 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХ! веков 
Формирование российской государственности. 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. 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 XXI века. 
Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 
Политические лидеры и общественные деятели современной России. 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.  



    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 

1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Происхождение челове-
ка. Люди эпохи палео-
лита 

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 

Неолитическая револю-
ция и ее последствия 

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 

2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА
Древнейшие государства Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте 

времени и исторической карте, объяснение, как природные 
условия влияли на образ жизни, отношения в древних 
обществах. Xарактеристика экономической жизни и 
социального строя древневосточных обществ 

Великие державы Древ-
него Востока 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления 
великих держав. 
Указание особенностей исторического пути Xеттской, 
Ассирийской, Персидской держав. 
Xарактеристика отличительных черт цивилизаций Древней 
Индии и Древнего Китая 



Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Древняя Греция 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 

Древний Рим 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», «импе-рия»,«колонат». 
Раскрытие причин военных успехов Римского государства, 
особенностей организации римской армии 

Культура и религия 
Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и религиозных 
учениях, 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 

3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА
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 

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 

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 

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) 

Империя Карла Великого 
и ее распад. Феодальная 
раздробленность в 
Европе 

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 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Основные черты запад-
ноевропейского феода-
лизма 

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) 

Средневековый западно-
европейский город 

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 

Католическая церковь в Средние 
века. Крестовые походы 

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 

Зарождение централизованных 
государств в Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, при-
чин 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 

Средневековая культура 
Западной Европы. Начало 
Ренессанса 

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 

4.ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
Образование Древнерусского 
государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян и 
их соседей, природных условий, в которых они жили, их 
занятий, быта, верований. 
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. 
Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, 
связанных с принятием христианства на Руси. Оценка 
значения принятия христианства на Руси 





Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

Общество Древней Руси 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) 

Раздробленность на Руси 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 

Древнерусская культура Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. 
Характеристика памятников литературы, зодчества 
Древней Руси. 
Высказывание суждений о значении наследия Древней 
Руси для современного общества 

Монгольское завоевание и его 
последствия 

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 

Начало возвышения Москвы 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 

Образование единого Русского 
государства 

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 

5. РОССИЯ В ХVI—ХVH ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯжЕСТВА К ЦАРСТВу
Россия в правление 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 XVI 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. 



 



Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 
Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 
Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного 

Смутное время начала XVII 
века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», 
«самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», 
«национально- освободительное движение». 
Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного 
времени. Xарактеристика 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 

Экономическое и социальное 
развитие России в XVII веке. 
Народные движения 

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» 

Становление абсолютизма в 
России. Внешняя политика 
России в ХVП веке 

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. 
Xарактеристика значения присоединения Сибири к России. 
Объяснение того, в чем заключались цели и результаты 
внешней политики России в XVII веке 

Культура Руси конца XIII—
XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях 
культуры Руси в XIII— XVII веках. 
Подготовка описания выдающихся памятников культуры 
XIII—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—XVIII веков и их 
создателях (в том числе связанных с историей своего 
региона) 

6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI — ХVШ ВЕКАХ
Экономическое развитие и 
перемены в западноев-
ропейском обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «мануфактура», «революция цен». 
Xарактеристика развития экономики в странах Западной 
Европы в XVI—XVIII веках. 
Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре 
европейского общества в Новое время. 
Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствова-
ниях в технике, кораблестроении, военном деле, 
позволивших странам Западной Европы совершить рывок 
в своем развитии 

Великие географические 
открытия. Образования 
колониальных империй 

Систематизация материала о Великих географических 
открытиях (в форме хронологической таблицы), 
объяснение, в чем состояли их предпосылки. 



 
 



Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

Развитие европейской 
культуры и науки в XVII—
XVIII веках. Эпоха 
Просвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее 
главных достижений и деятелей в науке и искусстве. 
Составление характеристик деятелей Просвещения 

Война за независимость и 
образование США 

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 

Французская революция конца 
XVIII века 

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?» 

7. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVШ ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Россия в эпоху петровских 
преобразований 

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 

Экономическое и социальное 
развитие в XVIII веке. 
Народные движения 

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 

Внутренняя и внешняя 
политика России в середине — 
второй половине XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах 
(причинах, событиях, участниках, последствиях). 
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; характеристика результатов 
внешней политики данного периода 

Русская культура XVIII века 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. 



 



Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 
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 XVIII века 

8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДуСТРИАЛьНОй ЦИВИЛИЗАЦИИ
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 

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 XIX 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 XIX — начале XX 
века» 

Политическое 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 XIX века с привлечением материалов справочных 
изданий, Интернета 

Развитие западноевропейской 
культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических до-
стижениях XIX века, объяснение, в чем состояло их 
значение. Характеристика основных стилей и течений в 
художественной культуре XIX века с раскрытием их 
особенностей на примерах конкретных произведений. 
Объяснение, в чем выразилась демократизация 
европейской культуры в XIX веке 

9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА
Колониальная экспансия 
европейских стран. Индия 

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 XIX 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 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, 
модернизации в странах Азии; высказывание суждений о 
значении европейского опыта для этих стран 



 
 
 



Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 
Сравнение позиций политических партий, созданных и 
действовавших во время революции, их оценка (на основе 
работы с документами). 
Раскрытие причин, особенностей и последствий 
национальных движений в ходе революции. 
Участие в сборе и представлении материала о событиях 
революции 1905 — 1907 годов в своем регионе. Оценка 
итогов революции 1905 — 1907 годов 

Россия в период столы-
пинских реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления 
политической программы П. А. Столыпина, его аграрной 
реформы. Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая 
политика», «третьеиюнь-ская монархия» 

Серебряный век русской 
культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала 
ХХ века: творчества выдающихся деятелей науки и 
культуры (в форме сообщений, эссе, портретных 
характеристик, реферата и др.). 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», 
«авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», 
«акмеизм». Участие в подготовке и презентации проекта 
«Культура нашего края в начале ХХ века» (с 
использованием материалов краеведческого музея, личных 
архивов) 

Первая мировая война. 
Боевые действия 1914—1918 
годов 

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 

Первая мировая война и 
общество 

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?» 

Февральская революция в 
России. От Февраля к 
Октябрю 

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 

Октябрьская революция в 
России и ее последствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 
года, сопоставление различных оценок этих событий, вы-
сказывание 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) 



 
 
 



Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 
уровне учебных действий) 
Высказывание собственного суждения о причинах коллабора-
ционизма в разных странах в годы войны. 
Xарактеристика итогов Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войн, их исторического значения. 
Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с об-
ращением к воспоминаниям людей старшего поколения, произ-
ведениям литературы, кинофильмам и др.) 

14. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХ! ВЕКА
Послевоенное устройство 
мира. Начало «холодной 
войны» 

Представление с использованием карты характеристики важ-
нейших изменений, произошедших в мире после Второй мировой 
войны. 
Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как 
великой державы. 

Xарактеристика причин создания и основ деятельности ООН. 
Объяснение причин формирования двух военно-политических 
блоков 

Ведущие капиталистиче-
ские страны 

Xарактеристика этапов научно-технического прогресса во второй 
половине XX — начале XXI века, сущности научно-технической 
и информационной революций, их социальных последствий. 
Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в 
структуре общества во второй половине XX — начале XXI века, 
причин и последствий этих изменений (на примере отдельных 
стран). 
Представление обзора политической истории США во второй 
половине XX — начале XXI века. 
Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем объясня-
ется лидерство США в современном мире и каковы его послед-
ствия. 
Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской 
интеграции 

Страны Восточной 
Европы 

Xарактеристика 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 дополни-
тельной литературы и СМИ) о развитии восточноевропейских 
стран в конце XX — начале XXI века 

Крушение колониальной 
системы 

Xарактеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от 
колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие 
особенностей развития этих стран во второй половине XX — на-
чале XXI века. 
Xарактеристика этапов развития стран Азии и Африки после их 
освобождения от колониальной и полуколониальной зависи-
мости. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«страны социалистической ориентации», «неоколониализм», 
«новые индустриальные страны», «традиционализм», «фунда-
ментализм» 

Индия, Пакистан, Китай Xарактеристика особенностей процесса национального осво-
бождения и становления государственности в Индии и Пакистане. 



 



Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 
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) 

СССР в годы 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 

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 

16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕХХ—ХХ!  ВЕКОВ
Россия в конце ХХ — начале 
ХХ!  века 

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. 
Систематизация и раскрытие основных направлений 
реформаторской деятельности руководства РФ в начале 
XXI 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 XXI 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 



     V. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
программы    учебной дисциплины «____________________»     

    Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Оборудование 
учебного кабинета: Общая площадь кабинета 63,78 м2, число посадочных мест 30. 
Учительский стол, учительский стул,  парты двуместные, стулья ученические, шкафы, 
доска, тумбочка, карнизы, жалюзи 
Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор;  

3.2. Информационное обеспечении обучения Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник. – М.: 
Издательство Мастерство, 2014 г. 

 Дополнительные источники: 2. В.И.Буганов «История России», – М.: Издательство 
Мастерство 2000 3. О.В.Волобуев «История современной России», – М.: Издательство 
Мастерство 2000 4. Загладин Н.В. «История России и мира», – М.: Издательство 
Мастерство 2007 5. Загладин Н.В. «История отечества» 11 кл., – М.: Издательство 
Мастерство 2005 6. В.М.Хачатурян «История мировых цивилизаций» 10-11 класс – 
М.: Издательство Мастерство 2003г 12  

Интернет-ресурсы: 1. http://festival.1september.ru 2. http://lesson-history.narod.ru 3. 
http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-iobschestvoznaniyu/95933 4. 
http://www.rusedu.ru 5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru 6. http://istorik.org 7. htt: school-
collection.edu.ru 



VI.Контроль уровня освоения учебной дисциплины

     6.1.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения: 
-владение общей культурой 
исторического мышления, 
способствующей различению научных 
направлений, школ, течений, 
     -------------------------------------------------- 

-различение форм обыденного, 
теоретического, научного, донаучного и 
вненаучного знания; 

------------------------------------------------------ 
-выявление научных положений в 
конкретных формах деятельности: 
художественной, политической, 
религиозной, правовой. 

  -самостоятельная (внеаудиторная) 
деятельность в форме подготовки 
сообщения, реферата, урок-дискуссия,  
----------------------------------------------------- 
  -анализ документов; 
  -составление сравнительной 
характеристики; 

 ----------------------------------------------------- 
  -работа над индивидуальными 
заданиями, письменный опрос  

В результате изучения обязательной части учебного предмета обучающийся должен: 

уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 

6.2.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

(для промежуточной и итоговой аттестации) 
 Промежуточный контроль за весь курс обучения учебной дисциплины 

проводится в форме экзамена, который проводится в форме защиты доклада в 
сопровождении презентации. Темы для доклада представлены в программе как темы 
для самостоятельной внеаудиторной 



деятельности обучающихся. За выполнение работы выставляется одна отметка. 
Оценка работы производится по принятым критериям контроля уровня освоения 
учебной дисциплины. 



VII. Рекомендуемая литература

Основная 
Артемов В.В.,Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред.проф. об-

разования. — М., 2014. 
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. 

Артемов В.В.,Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические материалы: 
учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 
Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 
Сахаров А.Н.,Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 
Дополнительная 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-
разования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-
менений 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 получе-
ния 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». 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М., 
2012. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 
единого учебника истории. — М., 2015. 

Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М., 2013. 

История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А.В.Филиппова, А.А.Дани-
лова. — М., 2010. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 
Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10 — 124. 

Интернет-ресурсы 
www.gumer.info (Библиотека Гумер). 
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 
www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 
www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 
https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library
https://ru/


Мира, 101В, стр. 1. Тел./факс: (495) 648-0507, 
616-00-29. 

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 
www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). www.militera.lib.ru 
(Военная литература: собрание текстов). www.world-war2.chat.ru (Вторая 
Мировая война в русском Интернете). www.kulichki.com/~gumilev/HE1 
(Древний Восток). 

www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты 
России, изданные в XVI—XVIII столетиях). 

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 
www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные 
издания произведений и биографических и критических материалов). 

www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). www. 
historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). www.history.tom.ru (История 
России от князей до Президента). www. statehistory. ru (История государства). 

www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 
конфликтах Российской империи). 

www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). www.old-
maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). www. mifologia. 
chat. ru (Мифология народов мира). www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 
www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). www.9may. ru (Проект-
акция: «Наша Победа. День за днем»). www. temples. ru (Проект «Храмы России»). 

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 
www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. 

— коллекция Льва Бородулина). 
www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). www.all-
photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). www.fershal.narod.ru 
(Российский мемуарий). www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 
www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). www. 
arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 
документов). 

www. sovmusic. ru (Советская музыка). 
www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова). 

www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). www.ec-dejavu.ru 
(Энциклопедия культур  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Общие положения. 

Программа базовой дисциплины «Физическая культура»  предназначена для организации 
занятий по физической культуре в профессиональных  образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего  общего образования в пределах освоения 
основной образовательной  программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования 
при подготовке специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования,  предъявляемых  к  структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины  «Физическая культура»,  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).  

Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «физическая культура» 
для профессиональных образовательных организаций /Бишаева А.А.. 

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

•  формирование  физической  культуры  личности  будущего  профессионала,  
востребованного на современном рынке труда;  

•  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

•  формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к      
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно      
оздоровительной деятельностью;  

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными       физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  

•  овладение  системой  профессионально  и  жизненно  значимых  практических       умений  
и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и       психического 
здоровья;  

•  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении        в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

•  приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной        
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных        формах 
занятий физическими упражнениями.  
 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Физическая культура» . 
Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование 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.  

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  занятий  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, лыж,  плавания,  
гимнастики,  спортивных  игр)  дополнительно  предлагаются  нетрадиционные  (мини-футбол, 
тяжелая атлетика, волейбол, северное многоборье и др.). Вариативные компоненты содержания 
обучения  выделены курсивом.  

Раздел «плавание» - не изучается в связи с отсутствием материально-технической базы, часы 
отведенные на раздел распределены на лыжную подготовку, кроссовую подготовку и спортивные 
игры). 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Физическая  
культура»  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) и компьютерное тестирование. 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).  

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)*  

*В  приложениях  к  программе  представлены  требования  к  оценке  физической  
подготовленности  и  двигательных умений обучающихся в основном подготовительном и 
специальном учебном отделениях. 



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 (ППКРС, ППССЗ).  
 

III. Место учебной дисциплины в учебном плане. 
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности  жизнедеятельности» 
ФГОС среднего общего образования.  

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного  общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав  общих  
общеобразовательных  учебных  дисциплин,  формируемых  из  обязательных  предметных  
областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для  профессий  СПО  или  специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.  
 

 
 

  



IV. Результаты освоения учебной дисциплины. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает  
достижение студентами следующих результатов:  

   •  личностных:  
−  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  

самоопределению;  
−  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,  

целенаправленному  личностному  совершенствованию  двигательной  активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  

−  потребность  к  самостоятельному  использованию  физической  культуры  как          
составляющей доминанты здоровья 

−  приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально       
оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

 −  формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,          
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,          регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в          социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 

 −  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях          
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

−  способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков          профессиональной адаптивной 
физической культуры;  

 −  способность  использования  системы  значимых  социальных  и  межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные          и  гражданские  
позиции,  в  спортивной,  оздоровительной  и  физкультурной          деятельности;  

−  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно          
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и          спортивной  
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  

−  принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,          
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно        оздоровительной 
деятельностью;  

−  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной         
деятельностью; 

−  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите;  
   •  метапредметных:  
      −  способность  использовать  межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  

действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  в  познавательной,  спортивной,  
физкультурной,  оздоровительной  и  социальной          практике;  

      −  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

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

      −  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной          
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках         информации,  
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  по          физической культуре, 
получаемую из различных источников;  



      −  формирование  навыков  участия  в  различных  видах  соревновательной  
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

      −  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных          
технологий  (далее  —  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и          
организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники          безопасности, 
гигиены, норм информационной безопасности;  

   •  предметных:  
      −  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  
      −  владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,          

поддержания  работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью;  

      −  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей         
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития          и физических 
качеств;  

      −  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности          с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

      −  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).  
 
  



V.  Учебно-тематическое планирование.  
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Теоретическая часть 2  2   

Введение. Физическая культура в общекультурной 
профессиональной подготовке подготовке 
студентов СПО.  

 
 

 1  

Основы здорового образа жизни. Физическая 
культура в обеспечении здоровья. 

   1  

Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

     

Самоконтроль, его основные методы, показатели и 
критерии оценки. 

     

Психофизиологические основы учебного 
производственного труда. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности. 

 
 

   

Физическая культура в профессиональной 
деятельности специалиста 

     

Практическая часть 173 58 115  115 
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 63 19 43  43 
Волейбол 38 10 29  29 
Баскетбол 22 10 12  12 
Гимнастика 25 9 16  16 
Лыжная подготовка 25 10 15  15 
Всего 175 58 117 2 115 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
  



VI. Содержание учебной дисциплины и характеристика основных видов 
деятельности студентов. 

 
Теоретическая часть.  
Введение. Физическая культура в общекультурной 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. 

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.  

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.  

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.  

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.  
 
 



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  воспитания. Тестирование 
состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия 
(специальность) предъявляет повышенные  требования. 

 Практическая часть. 
 Учебно-методические занятия. 

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

   1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления  и  
применение  средств  физической  культуры  для  их  направленной  коррекции.  Использование 
методов  самоконтроля, стандартов, индексов.  

   2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими  
упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в 
ходе  профессиональной деятельности  по  избранному  направлению.  

   3. Массаж  и  самомассаж  при  физическом  и умственном утомлении.  
   4. Физические  упражнения  для  профилактики  и  коррекции  нарушения  опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и  методами 
физического воспитания. Физические упражнения для  коррекции зрения.  

   5. Составление  и  проведение  комплексов  утренней, вводной  и  производственной  
гимнастики  с учетом  направления  будущей  профессиональной  деятельности  студентов.  

   6. Методика  определения  профессионально  значимых  психофизиологических  и  
двигательных  качеств  на  основе  профессиограммы  специалиста. Спортограмма  и  
профессиограмма.  

   7. Самооценка  и  анализ  выполнения  обязательных  тестов  состояния  здоровья  и 
общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально  
значимых  качеств  и  свойств личности.  

   8. Ведение  личного  дневника  самоконтроля  (индивидуальной  карты  здоровья).  
Определение уровня  здоровья (по  Э.Н. Вайнеру).  

   9. Индивидуальная  оздоровительная  программа  двигательной  активности  с  учетом  
профессиональной  направленности.  

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.  

   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 разбега способом «согнув 
ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись»,  перешагивания, «ножницы», перекидной; 
метание гранаты весом 500 г (девушки) и  700 г (юноши); толкание ядра.  

Самостоятельная работа: сообщение на тему: « Физическое состояние человека и контроль  
за его уровнем», ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная карта здоровья), 
определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру). 

   2. Лыжная подготовка Решает  оздоровительные  задачи,  задачи  активного  отдыха.  
Увеличивает  резервные  возможности  сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем,  повышает  
защитные функции организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений.  
Воспитывает смелость, выдержку, упорство в достижении цели.  



   Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов  и 
препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния  лыжни. 
Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в 
лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности  при занятиях лыжным спортом. 
Первая помощь при травмах и обморожениях.  

Самостоятельная работа: сообщение на тему: «Лыжные  гонки и биатлон: история и 
современность». 

   3. 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  с  
расслаблением,  упражнения  для  коррекции  нарушений  осанки,  упражнения  на  внимание,  
висы  и  упоры,  упражнения  у  гимнастической  стенки).   

Упражнения  для  коррекции  зрения.  Комплексы  упражнений  вводной  и  
производственной гимнастики.  

Самостоятельная работа: доклад по теме: «Упражнения для профилактики 
профессиональных заболеваний». 

   4. 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, временных 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.  

   Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная организация  
выбирает  те,  для  проведения  которых  есть  условия,  материально-техническое  оснащение, 
которые в большей степени направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, 
отвечают климатическим условиям региона.  

   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.  

Самостоятельная работа: сообщение на тему: «Правила игры в волейбол». 
   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.  

Самостоятельная работа: сообщение на тему: «Правила игры в баскетбол». 
  Футбол  
   Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и  в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника  игры вратаря, 
тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности  игры.  Игра  по  
упрощенным  правилам  на  площадках  разных  размеров.  Игра  по правилам.  

 



6. Виды спорта по выбору  
   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.  

 Элементы  единоборства  
 Знакомство  с  видами  единоборств  и  их  влиянием  на развитие  физических,  

нравственных  и  волевых  качеств.  
   Каратэ-до, айкидо, таэквондо  (восточные  единоборства) развивают  сложные  

координационные  движения, психофизические  навыки  (предчувствие  ситуации,  мгновенный  
анализ  сложившейся  ситуации, умение  избежать  стресса, снятие  психического напряжения, 
релаксацию , регуляцию процессов психического возбуждения и торможения, уверенность и 
спокойствие, способность мгновенно принимать  правильное решение ).  

   Дзюдо, самбо, греко-римская , вольная  борьба  формируют  психофизические  навыки  
(преодоление,  предчувствие, выбор  правильного решения ,  настойчивость,  терпение),  обучают  
приемам  самозащиты  и  зашиты, развивают  физические  качества (статическую  и  
динамическую  силу, силовую  выносливость, общую  выносливость, гибкость).  

   Приемы  самостраховки. Приемы  борьбы  лежа  и  стоя. Учебная  схватка. Подвижные 
игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против  двоих» и  т.д. Силовые 
упражнения  и  единоборства  в  парах. Овладение  приемами  страховки, подвижные  игры. 
Самоконтроль  при  занятиях  единоборствами.  

   Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена борца. Техника  
безопасности  в  ходе  единоборств.  

   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.  
   При  заинтересованности  обучающихся, наличии  соответствующих условий  и  

специалиста  в  образовательном  учреждении  могут  проводиться  также  занятия  по 
гидроаэробике, стретчинговой гимнастике, гимнастической методике хатхайоги, ушу, а  также  
динамические  комплексы  упражнений, пауэрлифтинг, армрестлинг, бейсбол. 

Самостоятельная работа подготовка докладов сообщений: 
 История развития античных и современных олимпийских игр 
 Всероссийский комплекс ГТО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов   
Ведение. Физическая  
культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 
СПО                   

 

Знание современного состояния физической культуры и спорта.  
Умение обосновывать значение физической культуры для 
формирования личности профессионала, профилактики 
профзабональной. Знание оздоровительных систем физического 
воспитания.                   Владение информацией о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

1. Основы методики 
самостоятельных 
занятий       
физическими 
упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным 
занятиям.  Знание форм и содержания физических упражнений.   
Умение организовывать занятия физическими упражнениями                         
различной направленности с использованием знаний особенностей 
самостоятельных занятий для юношей и девушек.  
Знание основных принципов построения самостоятельных занятий и 
их гигиены  

2. Самоконтроль, его        
основные методы, 
показатели и критерии         
оценки 

Самостоятельное использование и оценкапоказателей 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 
раз вития, телосложения, функционального состояния организма,  
физической подготовленности.  
 Внесение коррекций в содержание занятий физическими   
 упражнениями и спортом по результатам показателей контроля  

3. 
Психофизиологические 
основы учебного        и 
производственного         
труда. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная   
деятельность к личности, ее психофизиологическим возможностям, 
здоровью и физической подготовленности.  
Использование знаний динамики работоспособности в учебном    
году и в период экзаменационной сессии.  
Умение определять основные критерии нервно-эмоционального,   
психического и психофизического утомления.  
Овладение методами повышения эффективности производственного 
и учебного труда; освоение применения аутотренинга для   
повышения работоспособности 

4. Физическая культура      
в профессиональной 
деятельности 
специалиста       

Обоснование социально-экономической необходимости специальной 
адаптивной и психофизической подготовки к труду.  
Умение использовать оздоровительные и профилированные методы 
физического воспитания при занятиях различными вида ми 
двигательной активности.  
Применение средств и методов физического воспитания для  
профилактики профессиональных заболеваний.  Умение 
использовать на практике результаты компьютерного  тестирования 
состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических 
функций, к которым профессия (специальность) предъявляет 
повышенные требования  
                                  Практическая часть  

Учебно-методические          
занятия 

Демонстрация установки на психическое и физическое здоровье.  
Освоение методов профилактики профессиональных заболеваний.  
Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими 
упражнениями.  
Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и 
анализировать состояние здоровья; овладение основными  приемами 
неотложной доврачебной помощи.  



Знание и применение методики активного отдыха, массажа  и 
самомассажа при физическом и умственном утомлении.  
Освоение методики занятий физическими упражнениями для  
профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного  
аппарата, зрения и основных функциональных систем.  
Знание методов здоровьесберегающих технологий при работе   за 
компьютером.  
Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной  и 
производственной гимнастики с учетом направления будущей  
профессиональной деятельности  

                               Учебно-тренировочные занятия  
1. Легкая атлетика.         
Кроссовая подготовка         

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега  на 
короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого старта, 
стартового разгона, финиширования; бега 100 м,  эстафетный бег 4´ 
100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной    скоростью, 
равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки)3 000 м (юноши).  
Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в 
длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту   
способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 
перекидной.  
 Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание 
ядра; сдача контрольных нормативов  

2. Лыжная подготовка         Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных   
лыжных ходов на попеременные.  
Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода  с хода 
на ход в зависимости от условий дистанции и состояния  лыжни.  
Сдача на оценку техники лыжных ходов. Умение разбираться в 
элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, 
обгоне, финишировании и др.  Прохождение дистанции до 3 км 
(девушки) и 5 км (юноши). Знание правил соревнований, техники 
безопасности при занятиях лыжным спортом.  
Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях 

3. Гимнастика                Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в 
паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными   мячами, 
упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение  упражнений 
для профилактики профессиональных заболеваний (упражнений в 
чередовании напряжения с расслаблением,  упражнений для 
коррекции нарушений осанки, упражнений на   внимание, висов и 
упоров, упражнений у гимнастической стенки), упражнений для 
коррекции зрения.  Выполнение комплексов упражнений вводной и 
производственной гимнастики  

4. Спортивные игры           Освоение основных игровых элементов.     Знание правил 
соревнований по избранному игровому виду  спорта.  Развитие 
координационных способностей, совершенствование   ориентации в 
пространстве, скорости реакции, дифференцировке 
пространственных, временных и силовых параметров   движения.  
 Развитие личностно-коммуникативных качеств.  
Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, 
согласованности групповых взаимодействий, быстрого   принятия 
решений.  
Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 
Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие в 



соревнованиях по избранному виду спорта. Освоение техники 
самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь при 
травмах в игровой ситуации  

Виды спорта по выбору         Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные   
композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 
траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.                             
Составление, освоение и выполнение в группе комплекса 
упражнений из 26—30 движений  

1. Ритмическая 
гимнастика                        

Знание средств и методов тренировки для развития силы основных 
мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, 
гантелями, гирей, штангой. Умение осуществлять контроль за 
состоянием здоровья. Освоение техники безопасности занятий  

2. Атлетическая 
гимнастика, работа на 
тренажерах                        

Знание и умение грамотно использовать современные методики  
дыхательной гимнастики.              Осуществление контроля и 
самоконтроля за состоянием здоровья. Знание средств и методов при 
занятиях дыхательной гимнастикой.   Заполнение дневника 
самоконтроля.   Содержание обучения  (на уровне учебных 
действий)        

3. Дыхательная 
гимнастика 

Умение составлять и выполнять с группой комбинации из  
спортивно-гимнастических и акробатических элементов, включая 
дополнительные элементы.  Знание техники безопасности при 
занятии спортивной аэробикой.  
Умение осуществлять самоконтроль. Участие в соревнованиях  

4. Спортивная аэробика       Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 
Участие в соревнованиях.  Умение осуществлять контроль за 
состоянием здоровья (в динамике).  
Умение оказать первую медицинскую помощь при травмах.  
Соблюдение техники безопасности  

Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа           

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 
Участие в соревнованиях. Умение осуществлять контроль за 
состоянием здоровья (в динамике); умение оказывать первую 
медицинскую помощь при  травмах.                  
Соблюдение техники безопасности 

 
 

  



VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
учебной дисциплины «физическая культура». 

 
Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий физической  

подготовкой,  которые  необходимы  для  реализации  учебной  дисциплины  «Физическая  
культура»,  оснащены  соответствующим  оборудованием  и инвентарем в зависимости от 
изучаемых разделов программы и видов спорта. Все  объекты,  которые  используются  при  
проведении  занятий  по  физической  культуре,  отвечают действующим санитарным и 
противопожарным нормам.  

Оборудование и инвентарь спортивного зала:  
   •  стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина,       брусья,  
бревно,  конь  с  ручками,  конь  для  прыжков  и  др.),  тренажеры  для  занятий атлетической 
гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для 
прыжков в высоту, перекладина для        прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в 
высоту, беговая дорожка,       ковер  борцовский  или  татами,  скакалки,  палки  гимнастические,  
мячи  набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы        
напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;  

   •  кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного  
щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки        
баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных  стоек,  
сетка  волейбольная,  антенны  волейбольные  с  карманами,  волейбольные мячи, ворота для 
мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных,    гасители для ворот мини-футбольных, мячи 
для мини-футбола и др.    Открытый стадион широкого профиля:  

   •  стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 
приземления  для  прыжков  в  высоту,  решетка  для  места  приземления,  указатель        
расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину        и  тройного  
прыжка,  турник  уличный,  брусья  уличные,  рукоход  уличный,        полоса  препятствий,  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,  круг  для  метания  ядра,  упор  
для  ног,  для        метания  ядра,  ядра,  указатели  дальности  метания  на  25,  30,  35,  40,  45,  50,        
55  м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный 
шнур, секундомеры.  

В  зависимости  от  возможностей,  которыми  располагают  профессиональные  
образовательные  организации,  для  реализации  учебной  дисциплины  «Физическая  культура» в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с  получением среднего 
общего образования могут быть использованы:  

   •  тренажерный зал;  
   •  плавательный бассейн;  
   •  лыжная база с лыжехранилищем;  
   •  специализированные  спортивные  залы  (зал  спортивных  игр,  гимнастики,  

хореографии, единоборств и др.);  
   •  открытые  спортивные  площадки  для  занятий:  баскетболом;  бадминтоном,  

волейболом, теннисом, мини-футболом, хоккеем; 
•  футбольное  поле  с  замкнутой  беговой  дорожкой,  секторами  для  прыжков  и       

метаний.  
В  зависимости  от  возможностей  материально-технической  базы  и  наличия  кадрового  

потенциала  перечень  учебно-спортивного  оборудования  и  инвентаря  может быть дополнен.  
Для  проведения  учебно-методических  занятий  целесообразно  использовать  комплект 

мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные носители,  компьютеры для 
аудиторной и внеаудиторной работы. 



IX. Контроль уровня освоения учебной дисциплины. 
 

Итоговый контроль за весь курс изучения учебной дисциплины проводится в форме 
дифференцированного зачета.  

 

Оценка уровня физической подготовленности обучающихся.  

№ 

п/п 

Физические 
способности 

Контрольное  

упражнение 
(тест) 

Возр
аст, 
лет 

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 

 

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и 
выш 

 

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 Координационн
ые 

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 Выносливость 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 

6 Силовые Подтягивание: 
на высокой 

перекладине из 
виса, кол-во раз 

(юноши), на 
низкой 

перекладине из 
виса лежа, 

количество раз 

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 



(девушки) 



Оценка уровня физической подготовленности юношей основной медицинской группы 
 

Тесты Оценка в баллах 
5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 
(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 
6. Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 
7. Силовой тест — подтягивание на высокой 
перекладине (количество раз) 

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 
(количество раз) 

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 310 м (с) 7,3 8,0 8,3 
10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 
(количество раз) 

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики;  
– релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
Оценка уровня физической подготовленности девушек основной медицинской группы 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 3км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 
4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 
5. Приседание на одной ноге,  
опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 
(количество раз) 

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 310 м (с) 8,4 9,3 9,7 
8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 
9. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики  
– производственной гимнастики  
– релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются 
кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) 
профессионального образования.  
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X. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Базовая  литература 

1. Физическая культура: учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/  
В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. –М.: Просвещение, 2014. – 237 с. 

Учебно-методическая литература (для педагога): 

1. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»: Учеб. пособие для 
студ. высш. пед. учеб. заведений/ «Академия», 2008.- 272с.  ISBN 5-7695-1525-2. 

2. Спортивные игры: Техника, тактика обучения: Учеб. для. студ. высш. пед. учеб. 
заведений/ Ю.Д.Железнюк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин, А.В.Лексаков; Под ред. Ю.Д. Железняка, 
Ю.М.Портнова.- М.: Издательский центр «Академия», 2001.- 520с. ISBN 5-7695-0572-9. 

3. Физическая культура. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 
2006. – 384с ISBN 5-222-02559-4. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности  
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности  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 по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,  
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 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  (письмоДепартамента  государственной  политики  в  
сфере  подготовки  рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №  06-
259).Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций 
/Н.А.Косолапова, Н.А.Прокопенко. 
        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.  
        Программа может использоваться другими профессиональными образовательными  
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы  СПО  на  базе  основного  общего  образования;  программы  подготовки  
квалифицированных  рабочих,  служащих;  программы  подготовки  специалистов  
среднего  звена  (ППКРС, ППССЗ). 
        В  современных  условиях  глобализации  развития  мировой  экономики,  
усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 
деятельности  специалистов  существенно  возрастает  общественно-производственное  
значение  состояния здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной 
социальной ценностью. В связи с этим исключительную важность приобретает высокая 
профессиональная  подготовка  специалистов  различного  профиля  к  принятию  



решений  и  действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их 
возникновении  — к проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их 
негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим.  
        Общеобразовательная  учебная  дисциплина  «Основы  безопасности  
жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 
городской  и  других  сред  обитания  человека  как  в  условиях  повседневной  жизни,  
так  и  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  техногенного,  природного  и  
социального характера.  Данная  дисциплина  является  начальной  ступенью  в  освоении  
норм  и правил безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.  
        Основными  содержательными  темами  программы  являются:  введение  в  
дисциплину,  обеспечение  личной  безопасности  и  сохранение  здоровья,  
государственная  система обеспечения безопасности населения, основы обороны 
государства и воинская  обязанность, основы медицинских знаний.  
        Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 
основам  военной  службы  для  лиц  мужского  пола,  которая  должна  проводиться  во  
всех  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  
ОПОП  СПО  на  базе  основного общего образования. В связи с этим программой 
предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола 
пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации 
теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное 
представление о военной  службе, развиваются качества личности, необходимые для ее 
прохождения.  
        Для  девушек  в  программе  предусмотрен  раздел  «Основы  медицинских  знаний».  
В процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать 
первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения  о 
здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, 
поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата.  
        Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  завершается  подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  
зачета  в  рамках  промежуточной  аттестации  студентов  в  процессе  освоения  ОПОП  
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС, ППССЗ).  
        Учебная  дисциплина  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  является  
учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология  и 
основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  
        В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  
ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  учебная  дисциплина  «Основы  
безопасности  жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ОПОП  СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ).  
        В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной  дисциплины «Основы 
безопасности  жизнедеятельности»  —  в  составе  общих  общеобразовательных  учебных  
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего  



образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля  
профессионального образования.  
 
 
 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   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;  
     −  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;  
     −  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;  
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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 Наименование разделов   
Максималь
ная 
нагрузка, 
час 

Самостояте
льная 
работа, час 

Количество аудиторных 
часов 

всего 

в том числе 

ле
кц

ий
, у

ро
ко

в 

пр
ак

ти
че

ск
их

, 
ла

бо
ра

то
рн

ы
х 

за
ня

ти
й 

Введение 2  2 2  

Раздел 1. Обеспечение личной 
безопасности и сохранение здоровья 

22 6 16 9 7 

Раздел 2. Государственная система 
обеспечения безопасности населения   

24 8 16 11 5 

Раздел  3. Основы медицинских знаний 26 8 18 6 12 

Раздел  4. Основы обороны государства и 
воинская обязанность   

30 12 18 12 6 

 Итого 104 34 70 40 30 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ  СБОРОВ 

(для юношей) 
№ 
п/п               

Тема занятия Количество часов Общее                                                                                  
количество  

часов 
                                                                        
1-й 
день  

                                                                        
2-й 
день    

                                                                        
3-й 
день    

                                                                        
4-й 
день     

                                                                        
5-й 
день     

1  Тактическая подготовка                                    2 1 1 4 
2 Огневая подготовка  3  2 4 9 
3 Радиационная, химическая и                                       

биологическая защита  
  2   2 

4 Общевоинские уставы                     4 1 1 2  8 
5 Строевая подготовка                      1  1 1 1 4 
6 Физическая подготовка                    1 1 1 1 1 5 
7 Военно-медицинская подготовка                    2    2 
8 Основы безопасности военной             службы  1     1 

                                       Итого      7 7 7 7 7 35 



IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Введение 
 
   Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 
задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения 
терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура 
безопасности  жизнедеятельности  —  современная  концепция  безопасного  типа  
поведения  личности.  Значение  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  при  
освоении  профессий СПО и специальностей СПО.  
 
1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
 
   2.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 
жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и  общества. 
   2.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 
закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное 
питание и  его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье 
человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье 
человека.  
   2.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 
источники  загрязнения  окружающей  среды.  Техносфера  как  источник  негативных 
факторов.  
   2.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 
их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.                

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 
Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное  курение 
и его влияние на здоровье.    
     Наркотики,  наркомания  и  токсикомания,  общие  понятия  и  определения.  
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  
   2.5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 
дорожного движения.  
   2.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 
Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье  женщины  
и  факторы,  влияющие  на  него.  Здоровый  образ  жизни  —  необходимое  условие 
сохранности репродуктивного здоровья.  
   2.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных  
отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 
Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».  



   2.8. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в  
качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории  
военных действий.  
 
   Практические занятия  
   Изучение  основных  положений  организации  рационального  питания  и  освоение  
методов его гигиенической оценки.  
   Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств при организации дорожного движения.  
   Изучение  и  отработка  моделей  поведения  в  условиях  вынужденной  природной  
автономии.  
   Изучение первичных средств пожаротушения.  
 
2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
 
   1.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.  
   1.2.  Характеристика  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  
наиболее  вероятных  для  данной  местности  и  района  проживания.  Правила поведения 
в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  Отработка  
правил  поведения  при  получении  сигнала  о  чрезвычайной  ситуации  согласно  плану  
образовательного  учреждения  (укрытие  в  защитных  сооружениях,  эвакуация и др.).  
   1.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций  (РСЧС),  история  ее  создания,  предназначение,  структура,  задачи,  решаемые 
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  
   1.4. Гражданская оборона  — составная часть обороноспособности страны. Основные  
понятия  и  определения,  задачи  гражданской  обороны.  Структура  и  органы  
управления  гражданской  обороной.  Мониторинг  и  прогнозирование  чрезвычайных  
ситуаций.  
   1.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия  по  
защите  населения.  Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация 
населения  в условиях чрезвычайных ситуаций.  
   1.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды 
защитных  сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской 
обороны.     Правила поведения в защитных сооружениях.  
   1.7.  Аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы,  проводимые  в  зонах  
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных  
работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 
  1.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления  
деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация 
гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение.  



   1.9. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России 
— федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов 
исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 
граждан  от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 
Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  
человека  (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области 
безопасности.   
   1.10. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени.  
   Практические занятия  
      Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.  
Изучение первичных средств пожаротушения.  
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в 
ЧС мирного и военного времени.  
 
3. Основы медицинских знаний 
 
   3.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 
помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 
  3.2.  Понятие  травм  и  их  виды.  Правила  первой  помощи  при  ранениях.  Правила 
наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей 
тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости,  черепа. 
Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при 
переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией.  
   3.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического 
токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные  периоды 
развития травматического токсикоза.  
   3.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях.  
Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном  
кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном  
кровотечении.  Смешанное  кровотечение.  Основные  признаки  внутреннего  
кровотечения.  
   3.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 
помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая 
помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких  
температур  на  организм  человека.  Основные  признаки  теплового  удара.  
Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.  
   3.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия  
низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 
   3.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.  
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.  
   3.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.  
   3.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь  при  
отсутствии  кровообращения  (остановке  сердца).  Основные  причины  остановки  



сердца.  Признаки  расстройства  кровообращения  и  клинической  смерти.  Правила  
проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.  
   3.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути  
передачи  возбудителей  инфекционных  болезней.  Индивидуальная  и  общественная  
профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем,  и 
их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья.  
   3.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства 
планирования  семьи.  Факторы,  влияющие  на  здоровье  ребенка.  Беременность  и  
гигиена  беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды 
патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины.  
   3.12.  Основы  ухода  за  младенцем.  Физиологические  особенности  развития  
новорожденных  детей.  Основные  мероприятия  по  уходу  за  младенцами.  
Формирование  основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи.  
   Практические занятия  
   Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях.  
   Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания.  
 
 
4. Основы обороны государства и воинская обязанность 
 
   4.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил  
Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине 
XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности.  
Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 
Создание  советских  Вооруженных  Сил,  их  структура  и  предназначение.  Основные  
предпосылки  проведения  военной  реформы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации 
на современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных  сил  
Российской  Федерации,  их  роль  и  место  в  системе  обеспечения  национальной  
безопасности.  
   4.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды  
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  рода  Вооруженных  Сил  Российской  
Федерации,  рода  войск.  Сухопутные  войска:  история  создания,  предназначение,  
структура.  Военно-воздушные  силы:  история  создания,  предназначение,  структура.  
Военно-морской  флот,  история  создания,  предназначение,  структура.  Ракетные  войска 
стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска  
воздушно-космической  обороны:  история  создания,  предназначение,  структура.  
Воздушно-десантные  войска:  история  создания,  предназначение,  структура.  Другие 
войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской  Федерации, 
внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации,  
Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 
Росси. Их состав и предназначение.  
   4.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский  учет. 
Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка  граждан 
на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация  медицинского 
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.  



   4.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка 
граждан  к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к 
военной  службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 
дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку 
несовершеннолетних  граждан в учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального  образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса 
на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования. 
   4.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности  
военнослужащих.  Размещение  военнослужащих,  распределение  времени  и  
повседневный порядок жизни воинской части.  
   4.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения  
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим  
на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.  
   4.7.  Альтернативная  гражданская  служба.  Основные  условия  прохождения  
альтернативной  гражданской  службы.  Требования,  предъявляемые  к  гражданам,  для 
прохождения альтернативной гражданской службы.  
   4.8.  Качества  личности  военнослужащего  как  защитника  Отечества:  любовь  к  
Родине,  высокая  воинская  дисциплина,  верность  воинскому  долгу  и  военной  
присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 
конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий  — специалист, 
в  совершенстве  владеющий  оружием  и  военной  техникой.  Требования  воинской  
деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их 
особенности.  Особенности  воинской  деятельности  в  различных  видах  Вооруженных  
Сил  и  родах  войск.  Требования  к  психическим  и  морально-этическим  качествам  
призывника.  Основные  понятия  о  психологической  совместимости  членов  воинского  
коллектива  (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго 
соблюдающий  Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, 
выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.  
   4.9.  Воинская  дисциплина  и  ответственность.  Единоначалие  —  принцип  
строительства  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Общие  права  и  обязанности   
военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности,  
установленной  для  военнослужащих  (дисциплинарная,  административная, гражданско-
правовая,  материальная,  уголовная).  Дисциплинарные  взыскания,  налагаемые на солдат 
и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная  ответственность за 
преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное  оставление части и 
др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права.  
   4.10.  Как  стать  офицером  Российской  армии.  Основные  виды  военных  
образовательных  учреждений  профессионального  образования.  Правила  приема  
граждан  в  военные образовательные учреждения профессионального образования. 
Организация  подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 
Федерации.  



   4.11.  Боевые  традиции  Вооруженных  Сил  России.  Патриотизм  и  верность  
воинскому  долгу  —  основные  качества  защитника  Отечества.  Воинский  долг  —  
обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России  — дни 
славных  побед.  Основные  формы  увековечения  памяти  российских  воинов,  
отличившихся  в  сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, 
войсковое товарищество  — основа боевой готовности частей и подразделений. 
Особенности воинского  коллектива,  значение  войскового  товарищества  в  боевых  
условиях  и  повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество  — 
боевая традиция Российской армии и флота.  
   4.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 
присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному  составу 
вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 
отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части  — символ  воинской 
чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия  и заслуги в 
бою и военной службе.  
   Практические занятия  
   Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.  
   Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой   
подготовки.  
 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
 
   •  Эволюция среды обитания, переход к техносфере.  
   •  Взаимодействие человека и среды обитания.  
   •  Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.  
 •  Основные  пути  формирования  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в        
современном обществе.  
 •  Здоровый образ жизни  — основа укрепления и сохранения личного здоровья.  
 •  Факторы, способствующие укреплению здоровья.  
 •  Организация  студенческого  труда,  отдыха  и  эффективной  самостоятельной        
работы.  
 •  Роль физической культуры в сохранении здоровья.  
 •  Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.  
 •  Алкоголь и его влияние на здоровье человека.  
 • Табакокурение и его влияние на здоровье.  
 •  Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
 •  Компьютерные игры и их влияние на организм человека.  
 •  Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.  
 •  Характеристика  ЧС  природного  характера,  наиболее  вероятных  для  данной     
местности и района проживания.  
•  Характеристика  ЧС  техногенного  характера,  наиболее  вероятных  для  данной     
местности и района проживания.  
•  Терроризм как основная социальная опасность современности.  
•  Космические опасности: мифы и реальность.  
•  Современные средства поражения и их поражающие факторы.  
•  Оповещение и информирование населения об опасности.  



•  Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.  
•  Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.  
•  МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от    
чрезвычайных ситуаций.  
•  Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.  
•  Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.  
•  Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.  
•  Организация  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  в  Российской     
Федерации.  
•  Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.  
•  Символы воинской чести.  
•  Патриотизм и верность воинскому долгу.  
•  Дни воинской славы России.  
•  Города-герои Российской Федерации.  
•  Города воинской славы Российской Федерации.  
•  Профилактика инфекционных заболеваний.  
•  Первая помощь при острой сердечной недостаточности.  
•  СПИД  — чума XXI века.  
•  Оказание первой помощи при бытовых травмах.  
•  Духовность и здоровье семьи.  
•  Здоровье родителей  — здоровье ребенка.  
•  Формирование здорового образа жизни с пеленок.  
•  Как стать долгожителем  
•  Рождение ребенка  — высшее чудо на Земле.  
•  Политика государства по поддержке семьи. 

 
 

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 
сохранению биосферы и ее защите  

    1.   Обеспечение личной 
 безопасности и 
сохранение здоровья 

         Определение основных понятий о здоровье и здоровом 
образе          жизни. Усвоение факторов, влияющих на 
здоровье, выявление факторов,   разрушающих здоровье, 



населения            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.                             
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  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.                             Определение 
особенностей образа жизни и рациона питания                              
беременной женщины 

4. 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 про хождения 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.  Определение боевых традиций 
Вооруженных Сил России, объяснение основных понятий о 
ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации и 
символах воинской чести  
 

 
 
 

 
 
 



V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЖ» 

 
   Помещение  кабинета  основ  безопасности  жизнедеятельности  должно  удовлетворять  
требованиям  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  
(СанПиН 2.4.2.78-02)1.  Оно  должно  быть  оснащено  типовым  оборудованием,  
указанным  в 
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техни-  
ческими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню   
подготовки учащихся.  
   В  кабинете  должно  быть  мультимедийное  оборудование,  при  помощи  которого   
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию   
по основам безопасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериа-  
лы, иные документы.  
   В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм-  
мы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят:  
 
   •  многофункциональный комплекс преподавателя;  
•  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, пор-  
третов  выдающихся  ученых  в  области  обеспечения  безопасной  жизнедеятель-  
ности населения и др.);  
   •  информационно-коммуникативные средства;  
   •  экранно-звуковые пособия;  
   •  тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реа-  
нимации с индикацией правильности выполнения действий на экране компью-  
тера и пульте контроля управления  — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.;  
   •  тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;  
   •  имитаторы ранений и поражений;  
   •  образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств   
      индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный ко-  
стюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической 
      разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);  
   •  учебно-методический  комплект  «Факторы  радиационной  и  химической  опас-  
ности» для изучения факторов радиационной и химической опасности;  
   •  образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальныйперевязоч-  
ный  пакет  ИПП-1;  жгут  кровоостанавливающий;  аптечка  индивидуальная   
      АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет   
      ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;  
   •  образцы средств пожаротушения (СП);  
   •  макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиаци-  
онного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;  
   •  макет автомата Калашникова;  
   •  электронный стрелковый тренажер;  
   •  обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;  
   •  комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обу-  
чения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  



   •  библиотечный фонд.  
 
   1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием». В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 
комплекты (УМК),  обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 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, научной и научно-популярной литературой и др.  
   В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» студенты должны иметь возможность доступа к электронным 
учебным  материалам  по  основам  безопасности  жизнедеятельности,  имеющимся  в  
свободном  доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 
 
 
 
 

VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 
 
Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб.пособие для 
бакалавров.  — М., 2013.  
   Аксенова М., Кузнецов  С., Евлахович  и  др. Огнестрельное оружие.  — М., 2012.  
   Косолапова  Н.В., Прокопенко  Н.А.  Основы  безопасности  жизнедеятельности:  
учебник  для сред.проф. образования.  — М., 2015.  
   Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 
электронный  учебник для сред.проф. образования.  — М., 2015.  
   Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А ., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности:   
учебник для учреждений сред.проф. образования.  — М., 2014.  
   Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А ., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности.   
Практикум: учеб.пособие для учреждений сред. проф. образования.  — М., 2013.  
   Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А ., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности:   
электронное  учебное  издание  для  обучающихся  по  профессиям  в  учреждениях  
сред.проф. образования.  — М., 2014.  
   Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А ., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности:   
электронное приложение к учебнику для учреждений сред.проф. образования.  — М., 
2014.  
   Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А ., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности:   
электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред.проф. образования. — 
М.,  2014.  
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред.проф. 
образования.  — М., 2014.  



Микрюков В.Ю.  Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов  
сред.образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 
преподавателей  этого курса.  — М., 2014.  
Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России.  — М., 2013.  
 
                                 Для преподавателей  
 
   Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 
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Приложение 1 
 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль уровня обученности включает в себя следующие формы контроля:  
1. Практические задания 
2. Письменная самостоятельная работа (тестовая работа) 
3. Устный опрос 
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе.  
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или   

несущественные).           Существенные связаны с недостаточной глубиной и 
осознанностью ответа. Несущественные   ошибки определяются неполнотой ответа. К 
ним можно отнести оговорки, описки,   допущенные по невнимательности. Результаты 
обучения проверяются в процессе       устных  и письменных ответов учащихся  

Оценка устного ответа. 
Отметка «5»:  
Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности литературным языком; ответ 
самостоятельный. 

Отметка «4»: 
Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 
Отметка «2»: 
При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 
при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1» - отсутствие ответа (оценка не выставляется). 
Оценка письменных самостоятельная работ. 
Отметка «5»: 
Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
Ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
Работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная ошибка 

и при этом две-три несущественные. 
Отметка «2»: 
Работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок. 
Отметка «1»: 
Работа не выполнена. Оценка не выставляется. 
 



Дифференцированный зачет. 
Дифференцированный зачет состоит из практической части – выполнение  учебных 

нормативов (надевание противогаза, оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 
и т.д.) и тестового задания. 

Тестовое задание для дифференцированного зачета 
1. Из перечисленных ниже причин выберите  те, которые являются причинами 

вынужденного автономного существования в природных условиях: 
    а)  несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на 

маршрут, отсутствие средств связи; 
   б) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных 

средств, крупный лесной пожар; 
   в) потеря части продуктов питания, потеря компаса. 
2. Готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать одежду. Каким 

нижеперечисленным требованиям она должна соответствовать: 
   а) одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носиться в несколько слоев; 
   б) одежда должна быть из синтетических материалов; 
   в) одежда должна быть из однотонного или камуфлированного материала, чистой 

и сухой. 
3. Что запрещается делать при разведении костра: 
   а) использовать для костра сухостой; 
   б) разводить костер возле источников воды; 
   в) разводить костер на торфяных болотах; 
   г) использовать для костра сухую траву; 
   д) оставлять дежурство возле костра менее трех человек. 
4. Опасными местами в любое время суток могут быть: 
   а) подворотни, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, пустующие 

стройплощадки; 
   б) парикмахерские, ремонтные мастерские, любые магазины, банки, кафе, бары; 
   в) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, видеотека, поликлиника; 
5. Кпреступлением небольшой тяжести относятся: 
   а) неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает одного года лишения свободы; 
   б) неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает трех лет лишения свободы; 
   в) неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает двух лет лишения свободы. 
6. Что такое землетрясение: 
   а) область возникновения подземного удара; 
   б) подземные удары и колебания поверхности Земли; 
   в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 
7. Вы находитесь дома один. Вдруг задрожали стекла, люстры, с полок начала 

падать посуда и книги. Вы срочно: 
   а) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и 

договориться, о месте встречи; 
   б) займете место в дверном проеме; 



   в) закроете окна и двери, переедете в подвальное помещение или защитное 
сооружение. 

8. Наиболее безопасные места при сходе оползней, селей, обвалов, лавин: 
   а) возвышенности,  расположенные с противоположной стороны селеопасного 

направления, склоны гор и возвышенностей, не расположенные к оползневому процессу; 
   б) склоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны, ущелья и выемки 

между горами; 
   в) долины между горами с селе- и лавиноопасными участками, большие деревья с 

толстыми стволами, большие камни, за которыми можно укрыться. 
9. При заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов , смерчей 

необходимо: 
   а) выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом: 
   б) закрыть все окна и двери; 
   в) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации. 
10. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения 

необходимо начинать тогда, когда уровень воды: 
   а) достиг отметки вашего пребывания и создается реальная угроза вашей жизни; 
   б) затопил подвальное помещение и достиг первого этажа здания, где вы 

находитесь; 
   в) станет резко подниматься. 
11. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по 

лесной территории, - это: 
   а) лесной пожар; 
   б) стихийный пожар; 
   в) природный пожар. 
12. Причиной взрыва на промышленных предприятиях может быть: 
   а) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых 

конструкций на взрывоопасных производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва; 
   б) понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие 

специальных приборов, указывающих превышение концентрации химически опасных 
веществ; 

   в) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и 
давления внутри производственного оборудования.  

13. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда 
принесены опасные химические вещества в концентрациях и количествах, создающих 
опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений в течении определенного 
времени – это: 

   а) территория заражения; 
   б) очаг химического заражения; 
   в) область химического заражения; 
   г) зона химического заражения. 
14. При оповещении об аварии на радиационно-опасном объекте необходимо 

действовать в следующей последовательности: 
   а) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 

холодильник и вынести скоропортящиеся продукты и мусор, выключить газ, погасить 
огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть средства 



индивидуальной защиты, вывесить на двери табличку: «В квартире жильцов нет» и 
следовать на сборный эвакуационный пункт; 

   б) включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять 
необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть средства индивидуальной 
защиты, вывесить на двери табличку: «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный 
эвакуационный пункт; 

   в) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 
холодильник, выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые 
продукты питания, вещи и документы, надеть средства индивидуальной защиты и 
следовать на сборный эвакуационный пункт. 

15. РСЧС создана с целью: 
   а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 
   б) обледенения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и 

средств в области предупреждения и ликвидации ЧС:  
   в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС на 

территории РФ; 
16. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления 

является координирующим органом РСЧС на: 
   а) региональном уровне; 
   б) федеральном уровне: 
   в) объектовом уровне; 
   г) местном уровне; 
   д) территориальном уровне. 
17. Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

на территориальном уровне создаются: 
   а) при органах внутренних дел субъектов РФ; 
   б) при органах исполнительной власти субъектов РФ; 
   в) при военных округах на территории РФ. 
18. Ядерное оружие – это: 
   а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании 

ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или 
по землей (под водой); 

   б) оружие массового поражения взрывного действия, основанноена 
использовании светового излучения за счет возникающего при взрыве большого потока 
лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

   в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 
использовании внутриядерной энергии. 

19. Под влиянием ионизации в организме человека возникает биологические 
процессы, приводящие: 

   а) к нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой 
болезни; 

   б) к нарушению деятельности центральной нервной системы и опорно-
двигательного аппарата;  

   в) к нарушениям деятельности сердечно-сосудистой системы и ухудшению 
зрения. 



20. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека: 
   а) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 
   б) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу 

или при употреблении зараженной пищи и воды; 
   в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания. 
21. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает 

убежище: 
   а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 
   б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и 

бактериологического оружия; 
   в) от химического и бактериологического оружия, а также от радиоактивного 

заражения; 
   г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 
22. Частичную санитарную обработку при заражении капельно-жидкими 

отравляющими веществами проводят немедленно. Для этого необходимо:  
   а) не снимая противогаза, обработать открытые участки кожи, на которые попало 

ОВ, а затем зараженные места одежды и лицевую часть противогазараствором из 
индивидуального противохимического пакета; 

   б) снять противогаз, обработать его лицевую часть из индивидуального 
противохимического пакета, затем обработать зараженные места одежды, снять ее и 
обработать тело; 

   в) снять одежду и противогаз, из индивидуального противохимического пакета 
обработать участки кожи, на которые попало ОВ, одежду и противогаз сдать. 

23. В развитии инфекционного заболевания прослеживается несколько 
последовательно сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберете правильный 
ответ: 

  а) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный 
период, заключительный период; 

   б) прединкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, 
выздоровление; 

   в) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление 
болезни, выздоравливание;  

24. Причины сердечной недостаточности могут быть; 
   а) ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт 

миокарда, физическое перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы; 
   б) внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного 

аппарата, переутомление, тепловой и солнечный удары; 
   в) тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких 

тканей, раздробление костей, обширные термические ожоги. 
25. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения 

крупных артериальных сосудов рук и ног является: 
   а) наложение давящей повязки; 
   б) пальцевое прижатие; 
   в) наложение жгута; 
   г) максимальное сгибание конечности. 
26. найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязок: 



   а) повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды; 
   б) повязка предохраняет рану от загрязнения; 
   в) повязка закрывает рану; 
   г) повязка уменьшает боль. 
27. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 
   а) проводить иммобилизацию поврежденной конечности; 
   б) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 
   в) останавливать кровотечение. 
28. Какие из причин могут вызвать травму позвоночника: 
   а) удар твердым предметом по пальцам ног; 
   б) потоп; 
   в) выпадение радиоактивных веществ; 
   г) удар электрическим током. 
29.  Определите правильность  и последовательность оказания первой медицинской 

помощи пострадавшему при переломе грудины и закрытом пневмотораксе:  
   а) если есть возможность дать пострадавшему кислород, вызвать «скорую 

помощь», держать позвоночник в неподвижном состоянии, дать пострадавшему 
успокаивающее средство; 

   б) дать пострадавшему успокаивающее средство, поддерживать необходимую 
температуру тела пострадавшего, на грудину приложить холод, вызвать «скорую 
помощь»;                                                                                                                                                     

   в) дать пострадавшему обезболивающее средство, придать ему возвышенное 
положение с приподнятым изголовьем, если есть возможность , дать кислород, срочно 
вызвать «скорую помощь». 

30. Каковы правильные действия по нанесению прекардиального удара в области 
грудины: 

   а) прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наноситься в точку, 
расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см., локоть руки, 
наносящей удар, должен быть направлен вдоль тела пострадавшего, сразу после удара 
выяснить – возобновилась ли работа сердца; 

   б) прекардиальный удар наноситься ладонью в точку, расположенную на грудине 
выше мечевидного отростка на 2-3 см. и 2 см. влево от центра грудины, локоть руки, 
наносящей удар, должен быть направлен поперек тела пострадавшего, удар должен быть 
скользящим; 

   в) прекардиальный удар наноситься ребром сжатый в кулак ладони в точку, 
расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см. и на 2 см. влево от 
центра грудины, после первого удара сделать второй удар. 

31. Режим жизнедеятельности человека – это: 
   а) система деятельности человека в быту и на производстве; 
   б) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна; 
   в) индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания. 
32. Причинами переутомления являются: 
   а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых; 
   б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка; 
   в) позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок. 
33. Основными средствами развития силы мышц являются упражнения: 



   а) с внешним сопротивлением; 
   б) с выполнением наклонов и махов; 
   в) требующие высокой скорости. 
34. Какие продукты питания способствуют здоровью зубов: 
   а) кондитерские, макаронные и мясные изделия; 
   б) жирная пища; 
   в) овощи, богатые клетчаткой и кальцием. 
35. Для обеспечения совместимости другими людьми требуются три основных 

качества характера: 
   а) способность критически относиться к себе, терпимость, доверие; 
   б) доброжелательность, понимание, красноречие; 
   в) волевые качества, темперамент, настойчивость. 
36. Брак может быть расторгнут: 
   а) по заявлению одного из супругов или ближайших родственников; 
   б) по заявлению обоих супругов или просьбе одного из них; 
   в) по заявлению или просьбе совершеннолетних детей супругов. 
37. Генитальный герпес и генитальные бородавки (кондиломы) одинаково 

поражают как мужчин, так и женщин и могут стать причиной: 
   а) рака, выкидыша, преждевременных родов или рождение мертвого ребенка; 
   б) бесплодия, острых инфекционных заболеваний пищеварительной системы, 

гастрита; 
   в) инвалидности, поражения нижних конечностей, нарушение функции 

мочеиспускательной системы. 
38.  Образование раковых опухолей у курильщиков вызывают: 
   а) цианистый водород, содержащийся в табаке; 
   б) никотин; 
   в) эфирные масла, содержащиеся в табаке; 
   г) радиоактивные вещества, содержащиеся в табаке. 
39. Признаками алкогольного отравления являются: 
   а) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и 

понижение артериального давления, возбужденное или депрессивное состояние; 
   б) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, 

улучшение аппетита, снижение иммунитета; 
   в) отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального давления. 
40. Вооруженные Силы – это: 
   а) вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов, 

находящаяся в постоянной боеготовности для отпора возможной агрессии со стороны 
других государств; 

   б) составная часть государства, защищающая его рубежи от нападения 
противника, владеющая современной военной техникой и вооружением; 

   в) вооруженная организация государства, одна из важнейших орудий 
политической власти. 

41. Военно–Морской Флот – это: 
   а) вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения ударов 

промышленно-экономическим (центрам), важным военным объектам противника и 
разгрома его военно-морских сил; 



   б) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому военно-
морских сил противника; 

   в) вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых 
задач  с применением специальной военной техники и вооружения.  

42. Под обороной государства понимается:  
   а) вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов от 

агрессии со стороны других государств; 
   б) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 

иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской 
Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории; 

   в) система военных реформ, направленная на совершенствование Вооруженных 
Сил государства для подготовки их к вооруженной защите от агрессии. 

43. Боевые традиции – это: 
   а) определенные правила и требования к несению службы и выполнению боевых 

задач; 
   б) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с 
образцовым выполнением боевых задач и несение военной службы; 

   в) специальные нормы, предъявляемые к психологическим и нравственным 
качествам военнослужащего в период прохождения военной службы. 

44. Из приведенных волевых качеств определите те, которые наиболее необходимы 
для выполнения воинского долга: 

   а) решительность, выдержка, настойчивость в преодоление препятствий и 
трудностей, которые возникают в процессе военной службы и мешают ей; 

   б) агрессивность, настороженность, терпимость к себе и сослуживцам; 
   в) терпимость по отношению к старшим по званию, лояльность по отношению к 

сослуживцам, непримиримость к неуставным взаимоотношениям. 
45. Воинские ритуалы – это: 
   а) торжественные мероприятия, совершаемые в повседневных условиях, во время 

праздничных торжеств и других случаях; 
   б) торжественные мероприятия, совершаемые в воинских подразделениях в 

праздничные дни; 
   в) установленные воинскими уставами церемонии, совершаемые 

военнослужащими при несении гарнизонной и караульной службы. 
46. Под воинской обязанностью понимается: 
   а) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная 

подготовки к службе в Вооруженных Силах; 
   б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать 

свое Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил  проходить  вневойсковую 
подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности;  

   в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного 
положения и в военное время. 

47. Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа 
местного самоуправления (местной администрацией) в следующем составе: 



   а) военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, 
специалист по профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи 
специалисты; 

   б) представитель командования военного округа, представитель органа местного 
самоуправления, врачи-специалисты; 

   в) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) 
органа внутренних дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт, невропатолог). 

48. Заключение по результатам освидетельствования категория «Б» означает: 
   а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
   б) временно не годен к военной службе; 
   в) ограниченно годен к военной службе. 
49. Запас Вооруженных сил Российской Федерации предназначен: 
   а) для развертывания в военное время народного ополчения; 
   б) для создания резерва дефицитных военных специальностей; 
   в) для развертывания армии при мобилизации и ее пополнении во время войны. 
50. В связи с выполнением обязанностей военной службы гражданам 

предоставляются определенные преимущества,  которые называются льготами. Это 
льготы: 

   а) по налогам и сборам, жилищные сборы, льготы по отдельным вопросам 
брачно-семейного законодательства, льготы в области здравоохранения, в области 
образования, по перевозкам, льготы за службу в отдельных местах, за выполнение задач 
при вооруженных конфликтах; 

   б) по налогам и сборам, жилищные сборы, льготы в области здравоохранения, в 
области образования и культуры, по перевозкам, льготы за службу в отдельных местах, за 
выполнение задач при вооруженных конфликтах; 

   в) за службу в отдельных местах, льготы за выполнение задач при вооруженных 
конфликтах, области здравоохранения, в области образования и культуры, жилищные 
сборы, льготы по налогам, в области материальной и уголовной ответственности, по 
перевозкам. 

51. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношение между 
ними, обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также 
правила внутреннего распорядка определяет: 

   а) Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации 
   б) Строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации; 
   в) Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Федерации.  
52. Из приведенных ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на 

военную службу: 
   а) Имеющие ребенка, воспитываемого без матери, имеющие двух и более детей, 

имеющие ребенка в возрасте до 3 лет, мать которых, кроме них, имеет двух и более детей 
в возрасте до 8 лет или инвалида с детства и воспитывает без мужа (жены); 

   б) признанные негодными или ограниченно годными к военной службе по 
состоянию здоровья, проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу в 
Российской Федерации, прошедшие военную службу в другом государстве, имеющие 
ученую степень кандидата или доктора наук; 



   в) граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учете, не 
прошедшие медицинское освидетельствование в полном объеме и в установленные сроки, 
граждане, временно пребывающие за границей. 

53.Окончанием военной службы считается день: 
   а) в который истек срок военной службы; 
   б) подписание приказа об увольнение с военной службы; 
   в) передача личного оружия другому военнослужащему. 
54. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с 

нарушением воинской дисциплины, норм, морали и воинской чести: 
   а) административную; 
   б) уголовную; 
   в) дисциплинарную. 
55. Современная воинская деятельность может быть условно разделена на три 

основных вида: 
   а) в мирное время, в военное время, деятельность после военных действий; 
   б) боевая, учебно-боевая, повседневная; 
   в) учебная, строевая, боевая. 
56. Кто в соответствии с законодательством РФ уполномочен вести переговоры и 

подписывать международные договоры об участии Российских Вооруженных Сил в 
операциях по поддержанию мира и международной безопасности: 

   а) Президент Российской Федерации; 
   б) министр обороны Российской Федерации; 
   в) секретарь совета безопасности Российской Федерации. 
57. В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны эвакуировать 

раненых и потерпевших кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны боевых 
действий используется знак: 

   а) белый квадрат с красной полосой; 
   б) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; 
   в) белый флаг; 
   г) красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 
58. Гангутское сражение в ходе Северной войны между русским и шведским 

флотом произошло: 
   а) в 1714 г., севернее полуострова Ханко; 
   б) в 1853 г., у мыса Синоп; 
   в) в 1790 г., у мыса Гангут. 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для 

изучения химии 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, 
специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Химия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-
сионального 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). 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 
объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 
технической среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оце-
ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
специалистов среднего звена(ППССЗ) 

 
1.2. Общая характеристика учебной дисциплины«Химия» 
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности 
человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 
усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение 
умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
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производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 
реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы 
и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний 
по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается 
бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они 
осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и 
материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для 
профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учитывалась объективная реальность — небольшой 
объем часов, отпущенных на изучение химии и стремление максимально соответствовать 
идеям развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к 
началу изучения дисциплины, с тем чтобы последующий фактический материал 
рассматривался на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 
логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 
сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 
лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится 
химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 
специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические 
опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, 
материалами и процессами в быту и на производстве. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается под-
ведением итогов в форме  дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования (ППКРС) 

 
1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обяза-

тельной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в общеоб-
разовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося106 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 
в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

метапредметных: 
- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, 
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере; 

предметных: 
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической инфор-
мации, получаемой из разных источников. 

 



 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Наименование разделов и тем 
Макс. 

нагрузка, 
час 

Самостоя
тельная 
работа, 

час. 

Обязательная аудиторная нагрузка 

Всего 
часов 

В том числе 

Лекций, 
уроков 

Лабораторн
ых и 

практически
х занятий 

Введение 1  1 1 0 

1. Общая и неорганическая 
химия 

57 22 35 19 16 

1.1.Основные понятия и 
законы 6 2 4 2 2 

1.2. Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д.И.Менделеева и строение 
атома 

5 4 3 3 0 

1.3. Строение вещества 11 4 5 3 2 

1.4. Вода. Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация 

7 2 4 2 2 

1.5. Классификация 
неорганических соединений 
и их свойства 

7 2 5 3 2 

1.6. Химические реакции 8 4 5 3 2 

1.7. Металлы и неметаллы 13 4 9 3 6 

2. Органическая химия 48 6 42 18 24 

2.1. Основные понятия 
органической химии и 
теория строения 
органических соединений 

9  6 4 2 

2.2. Углеводороды и их 
природные источники 20 4 14 4 10 

2.3. Кислородсодержащие 15 2 11 5 6 
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органические соединения 

2.4. Азотсодержащие 
органические соединения. 
Полимеры 

15  11 5 6 

 Итого 106 28 78 38 40 

 



IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И                                  
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Введение 
Требования к знаниям: обучающийся должен знать роль химии в естествознании, ее связь с 

другими естественными науками, значение в жизни современного общества. 
Требования к умениям: обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания глобальных 
проблем, стоящих перед человечеством – экологических, энергетических и сырьевых. 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 
химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО технического профиля профессионального образования. 

 
Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

1.1. Основные понятия и законы 
Требования к знаниям: обучающийся должен знать важнейшие химические понятия – 

вещество, атом, молекула,  химический элемент,  аллотропия,  простые и сложные вещества, 
качественный и количественный состав веществ,  химические знаки и формулы, относительные 
атомная и молекулярная массы, количество вещества; основные законы химии - стехиометрия, 
закон сохранения массы веществ,  закон постоянства состава веществ молекулярной структуры,  
закон Авогадро и следствия их него. 

Требования к умениям: обучающийся должен уметь решать задачи на нахождение 
относительной молекулярной массы, определение массовой доли химических элементов в 
сложном веществе. 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 
Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. 
Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество 
вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 
постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него. 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 
массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Демонстрации 
Модели атомов химических элементов. 
Модели молекул простых и сложных веществ (шаростержневые и Стюарта — Бриглеба). 
Коллекция простых и сложных веществ. 
Некоторые вещества количеством 1 моль. 
Модель молярного объема газов. 
Аллотропия фосфора, кислорода, олова. 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания.Аллотропные 

модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олова (серое и белое олово). 
Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии. 

Практическая работа: 

1) Расчетные задачи на основные законы химии(2ч) 
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1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева и строение атома 
Требования к знаниям: обучающийся должен знать Периодический закон Д.И. Менделеева, ядро 

(протоны и нейтроны),  электронную оболочку,  изотопы, строение электронных оболочек атомов 
элементов малых периодов,  особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших 
периодов (переходных элементов), понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали, электронные конфигурации 
атомов химических элементов. 

Требования к умениям: обучающийся должен уметь определять пространственное строение 
молекул, характер взаимного влияния атомов в молекулах, характеризовать s-, p-d-элементы по их 
положению в Периодической системе Д.И. Менделеева, объяснять зависимость свойств химического 
элемента и образованных им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева  

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

Периодическая таблица химических элементов — графическое отображение периодического 
закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). 

Строение атома и Периодический закон Д.И.Менделеева. Атом — сложная частица. Ядро 
(протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов 
элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших 
периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. §-,р- и й-орбитали. Электронные 
конфигурации атомов химических элементов. 

Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и 
Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 
химической картины мира. 

Демонстрации 
Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. 
Динамические таблицы для моделирования Периодической системы. 
Электризация тел и их взаимодействие. 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Радиоактивность. 

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

 
1.3.  Строение вещества 
Требования к знаниям: обучающийся должен знать важнейшие химические понятия – 

химическая связь, типы химической связи, катионы, анионы, типы кристаллической решетки, 
агрегатные состояния вещества, дисперсные системы, чистые вещества и смеси. 

Требования к умениям: обучающийся должен уметь называть изученные вещества по 
«тривиальной» или международной номенклатуре; определять тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, тип кристаллической решетки; объяснять зависимость свойств 
неорганических веществ от их состава и строения, природу химической связи. 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 
окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная 
связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 
Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и 
донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. 
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Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 
веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 
химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 
состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная 
связь. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. 
Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная 
среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

Демонстрации 
Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 
Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 
Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). 
Приборы на жидких кристаллах. 
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 
Коагуляция. 
Синерезис. 
Эффект Тиндаля. 
Практическая работа: 
1) Определение характера химической связи(2ч) 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Полярность связи и 

полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и 
десублимация. Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. Минералы и горные 
породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. 
Коагуляция. Синерезис. 

 
1.4.  Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 
Требования к знаниям: обучающийся должен знать важнейшие химические понятия – 

электролитическая диссоциация, кислотно – основные реакции в водных растворах, гидролиз, 
вода, растворы, растворение;  основные теории химии – электролитической диссоциации, кислот 
и оснований. 

Требования к умениям: обучающийся должен уметь определять характер среды в водных 
растворах, окислитель и восстановитель; выполнять химический эксперимент по получению 
конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством – экологических, энергетических 
и сырьевых, для оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов. 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 
Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, 
жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами 
химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической 
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диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 
диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

Демонстрации 
Растворимость веществ в воде. 
Собирание газов методом вытеснения воды. 
Растворение в воде серной кислоты и солей аммония. 
Образцы кристаллогидратов. 
Изготовление гипсовой повязки. 
Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 
Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления 

раствора. 
Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 
Приготовление жесткой воды и устранение ее жесткости. 
Иониты. 
Образцы минеральных вод различного назначения. 
Практическая  работа: 
1) Решение задач на вычисление массовой доли растворенного вещества 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Растворение как 

физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. Кристаллогидраты. Решение 
задач на массовую долю растворенного вещества. Применение воды в технических целях. 
Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды. 

 
1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 
Требования к знаниям: обучающийся должен знать основные законы химии – закон 

сохранения массы веществ, закон постоянства состава веществ, закон Авогадро; классификацию 
и номенклатуру неорганических соединений. 

Требования к умениям: обучающийся должен уметь называть изученные вещества по 
«тривиальной» или международной номенклатуре; характеризовать общие химические свойства 
основных классов неорганических соединений; объяснять зависимость свойств неорганических 
веществ от их состава и строения; выполнять химический эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических веществ. 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 
признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 
Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. 
Основные способы получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным 
признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. 
Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. 
Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения 
солей. 

Гидролиз солей. 
Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления 
образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Демонстрации 
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Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами. 
Горение фосфора и растворение продукта горения в воде. 
Получение и свойства амфотерного гидроксида. 
Необратимый гидролиз карбида кальция. 
Обратимый гидролиз солей различного типа. 
Лабораторные опыты 
Испытание растворов кислот индикаторами. 
Взаимодействие металлов с кислотами. 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
Взаимодействие кислот с основаниями. 
Взаимодействие кислот с солями. 
Испытание растворов щелочей индикаторами. 
Взаимодействие щелочей с солями. 
Разложение нерастворимых оснований. 
Взаимодействие солей с металлами. 
Взаимодействие солей друг с другом. 
Гидролиз солей различного типа. 
Практическая работа: 
1) Решение задач на вычисление массы, количества вещества 
 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правила разбавления 

серной кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. Едкие щелочи, их 
использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, их применение в 
строительстве. Гипс и алебастр, гипсование. 

Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среда растворов. 
 
1.6. Химические реакции 
Требования к знаниям: обучающийся должен знать важнейшие химические понятия – 

гидролиз, окисление и восстановление, скорость химической реакции, механизм реакции, 
катализ, тепловой эффект реакции, химическое равновесие, классификацию химических реакций 

Требования к умениям: обучающийся должен уметь определять направление смещения 
равновесия под влиянием различных факторов, тип химической реакции; объяснять зависимость 
скорости химической реакции от различных факторов; использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для объяснения химических 
явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; безопасной работы с веществами в 
лаборатории, быту и на производстве. 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 
обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 
гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект 
химических реакций. Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 
восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления 
уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 
скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 
концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 
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Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 
равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 
Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 
Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. 
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 
Модель кипящего слоя. 
Зависимость скорости химической реакции от присутствия катализатора на примере 

разложения пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. 
Модель электролизера. 
Модель электролизной ванны для получения алюминия. 
Модель колонны синтеза аммиака. 
Лабораторные опыты 
Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 
Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 
Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы. 
Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее концентрации. 
Зависимость скорости взаимодействия оксида меди (II) с серной кислотой от температуры. 
Практическая работа: 
1) Окислительно-восстановительные реакции 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие об 

электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. Электролитическое получение 
алюминия. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. 
Рафинирование цветных металлов. 

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Каталитические яды. 
Ингибиторы. 

Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы. 
 
1.7. Металлы и неметаллы 
Требования к знаниям: обучающийся должен знать классификацию металлов и неметаллов, 

физические и химические свойства металлов и неметаллов, особенности строения атомов 
металлов и неметаллов, способы получения, применение. 

Требования к умениям: обучающийся должен уметь характеризовать общие химические 
свойства металлов, неметаллов; объяснять зависимость свойств химического элемента и 
образованных им веществ от положения в Периодической системе Д.И.Менделеева; 
осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников. 

Виды самостоятельной работы: выполнение рефератов. 
Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 
гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость 
свойств галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и 
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восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 
Электроотрицательности. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, 
цинка и алюминия с серой, алюминия с иодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре). 
Горение металлов. Алюминотермия. 

Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля). Вытеснение менее 
активных галогенов из растворов их солей более активными галогенами. 

Модель промышленной установки для производства серной кислоты. Модель печи для 
обжига известняка. Коллекции продукций силикатной промышленности (стекла, фарфора, фаянса, 
цемента различных марок и др.) 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Коррозия металлов: 
химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий окружающей 
среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам. Способы защиты металлов 
от коррозии. 

Производство чугуна и стали. 
Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом 

растворов или расплавов электролитов. 
Силикатная промышленность. Производство серной кислоты. 
Практические работы: 
1) Решение задач по теме: «Химия металлов»(2ч) 
2) Решение задач по теме: «Химия неметаллов»(2ч) 
3) Контрольная работа по разделу № 1(1ч) 
 

Раздел 2. Органическая химия 
2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений 
Требования к знаниям: обучающийся должен знать валентность, классификацию 

органических веществ, теорию строения органических соединений А.М. Бутлерова, субстрат, 
реагент, классификацию реакций в органической химии. 

Требования к умениям: обучающийся должен уметь называть изученные вещества по 
«тривиальной» или международной номенклатурам, определять валентность и степень 
окисления химических элементов, записывать уравнения химических реакций органических 
веществ. 

Предмет органической химии.Природные, искусственные и синтетические органические 
вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. Валентность. Химическое 
строение как порядок соединения атомов в молекулы по валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения 
теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в 
органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 
углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала 
номенклатуры IUPAC. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, 
галогенирования, гидрогалагенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, 
дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 
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Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических соединений. 

Виды самостоятельной работы: выполнение рефератов, докладов 
Практическая работа: 
1) Изготовление молекул органических соединений(2ч) 

 
2.2. Углеводороды и их природные источники 
Требования к знаниям: обучающийся должен знать гибридизацию орбиталей, 

пространственное строение молекул, молярный объем газообразных веществ, углеродный 
скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 
классификацию и номенклатуру органических соединений, углеводороды. 

Требования к умениям: обучающийся должен уметь называть изученные вещества по 
«тривиальной» или международной номенклатурам, определять пространственное строение 
молекул, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам органических 
веществ, типы реакций в органической химии, характеризовать строение и свойства 
углеводородов, объяснять зависимость реакционной способности углеводородов от строения их 
молекул, выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов, проводить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, осуществлять самостоятельный поиск 
химической информации с использованием различных источников. 

Алканы.Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов.Химические 
свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение 
алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 
полиэтилена).Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства 
этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия), гидратация, полимеризация.Применение этилена на основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 
воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

Алкины.Ацетилен.Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 
воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 
Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены.Бензол.Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 
(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве 
топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 
реакцией дегидратации этанола, ацетилена – гидролизом карбида кальция. Разложение каучука 
при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 
нефти и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь и продукция коксохимического 
производства». 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее 
переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 
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Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правило В.В. 
Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классификация и назначение резин. 
Вулканизация каучука. 

Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. Гомологический ряд 
аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. Основные направления промышленной переработки 
природного газа. Попутный нефтяной газ, его переработка. Процессы промышленной 
переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое число бензинов и цетановое число 
дизельного топлива. 

Практические работы: 
1) Составление структурных формул алканов(2ч) 
2) Решение задач по теме: «Предельные углеводороды»(2ч) 
3) Составление структурных формул алкенов, алкадиенов(2ч) 
4) Составление структурных формул алкинов, аренов(2ч) 
5) Решение задач по теме: «Непредельные углеводороды»(2ч) 

 
2.3.  Кислородсодержащие органические соединения 
Требования к знаниям: обучающийся должен знать гибридизацию орбиталей, 

пространственное строение молекул, молярный объем газообразных веществ, углеродный 
скелет, функциональная группу, гомологию, структурную и пространственная изомерию, 
классификацию и номенклатуру спиртов, фенолов, альдегидов, карбоновых кислот, сложных 
эфиров и жиров, углеводов. 

Требования к умениям: обучающийся должен уметь называть изученные вещества по 
«тривиальной» или международной номенклатурам, определять пространственное строение 
молекул, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам органических 
веществ, типы реакций в органической химии, характеризовать строение и свойства 
кислородсодержащих органических соединений, объяснять зависимость реакционной 
способности кислородсодержащих органических соединений от строения их молекул, выполнять 
химический эксперимент по распознаванию кислородсодержащих органических соединений, 
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, осуществлять 
самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 
группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства 
этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 
альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 
предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола.Взаимное влияние атомов в молекуле 
фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на 
основе свойств. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 
Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту,восстановление в 
соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 
Применение формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 
функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 
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Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: 
общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 
кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 
эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.Мыла. 

Углеводы.Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды 
(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. 
Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях 
поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 
спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 
Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление 
альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди(II). Качественная реакция на 
крахмал. Коллекция эфирных масел. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом 
меди(II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 
Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с 
гидроксидом меди(II). Качественная реакция на крахмал. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Метиловый спирт и 
его использование в качестве химического сырья. Токсичность метанола и правила техники 
безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. Токсичность этиленгликоля и 
правила техники безопасности при работе с ним. 

Получение фенола из продуктов коксохимического производства и из бензола. 
Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. 

Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и 
промышленности. 

Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная, акриловая 
кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая). 

Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синтетические 
моющие средства. 

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов. 
Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 

Практические работы: 
1) Составление структурных формул спиртов и фенолов(2ч) 
2) Решение задач по теме: «Спирты и фенолы»(2ч) 
3) Решение задач по теме: «Карбоновые кислоты и их производные»(2ч) 
2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 
Требования к знаниям: обучающийся должен знать гибридизацию орбиталей, 

пространственное строение молекул, молярный объем газообразных веществ, углеродный 



18 
 

скелет, функциональная группу, гомологию, структурную и пространственная изомерию, 
классификацию и номенклатуру аминов, аминокислот, белков, полимеров. 

Требования к умениям: обучающийся должен уметь называть изученные вещества по 
«тривиальной» или международной номенклатурам, определять пространственное строение 
молекул, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам органических 
веществ, типы реакций в органической химии, характеризовать строение и свойства 
азотсодержащих органических соединений, объяснять зависимость реакционной способности 
азотсодержащих органических соединений от строения их молекул, выполнять химический 
эксперимент по распознаванию азотсодержащих органических соединений, проводить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям реакций, осуществлять самостоятельный поиск 
химической информации с использованием различных источников. 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 
Анилин, как органическое основание. Получение анилина из нитробензола.Применение анилина 
на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 
соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг 
с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 
аминокислот на основе свойств. 

Белки.Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: 
горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 
Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 
Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических 

волокон. 
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной 
нити. 

Лабораторные опыты. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и в 
мясном бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей 
тяжелых металлов и при нагревании. 

Практическая работа: 
1) Решение задач по теме: «Азотсодержащие органические соединения»(2ч) 
2) Контрольная работа по разделу № 2(2ч) 
3) Дифференцированный зачет(2ч) 
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Освоение программы учебной дисциплины «Химия» предполагает наличие в про-
фессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, кабинета химии с лабораторией и лаборантской комнатой, 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 быть 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, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по химии, создавать 
презентации, видеоматериалы и т. п. 

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения кабинета химии 
входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки демонстра-

ционного и ученического эксперимента; 
• печатные и экранно-звуковые средства обучения; 
• средства новых информационных технологий; 
• реактивы; 
• перечни основной и дополнительной учебной литературы; 
• вспомогательное оборудование и инструкции; 
• библиотечный фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 

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 химической энциклопедией, справочниками, 
книгами для чтения по химии. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Химия» студенты должны иметь 
возможность доступа к электронным учебным материалам по химии, имеющимся в свободном 
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 
 

 
  

                                                             
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

1. Артеменко, А.И. Органическая химия[Электронный ресурс] : учебник / Артеменко А.И. — 
Москва : КноРус, 2018. — 528 с. — (СПО). 

2. Глинка, Н.Л. Общая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Глинка Н.Л. — 
Москва : КноРус, 2018. — 748 с. — (СПО). 

 

Для преподавателей 
1. 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. 

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 утверж-
дении 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. Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб.пособие. - М., 2014г 
 

7. Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.пособие. - М., 2014г 
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VII.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лабораторно - практических занятий, выполнения задач, 
контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Изучение курса учебной дисциплины сопровождается текущим контролем и завершается 
промежуточной аттестацией, которая будет проходить в форме дифференцированного зачета.  

 
Оценка «5» (отлично) выставляется,  если учащийся набирает  20 и более баллов, оценка «4» 
(хорошо) - 17-19  баллов, оценка «3» (удовлетворительно) - 11-16 баллов, оценка «2» 
(неудовлетворительно) - 0-10 баллов. 

Вопросы А1-А10 оцениваются в 1 балл, В1 – 2 балла, В2-В5 – 1 балл, С1 – 4 балла, С2 – 3 
балла 

А1Атому хлора в основном состоянии соответствует электронная конфигурация частицы   
       а) Mn0      б) Ar+       в) S+       г) Ti0 
 
А2 В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного   
       радиуса? 
      а) Ве, Mg, Ca, Sr                           в) Rb, K, Na, Li 
     б) Na, Mg, Al,Si                             г) Sn, Ge, Si, C 
 
А3Какая химическая связь образуется между атомами элементов с порядковыми номерами 

11 и         17?  
     а) ионная                                         в) ковалентная полярная 
    б) металлическая                          г) ковалентная неполярная 
А4В каком ряду простые вещества расположены в порядке усиления их металлических 

свойств? 
      а) Na, Mg, Al                                     в) Na, K, Rb 
б) K, Na, Be                                       г) Ba, Sr, Ca 
А5В соединениях KNO3, N2O3, HNO2 степень окисления азота соответственно равна 
     а) +5, +3, +3                                      в) +4, +3, +1 
     б) +3, +5, +4                                      г) -3, +5, +3 
А6Окислительные свойства элементов увеличиваются в ряду 
    а) азот, углерод                              в) кислород, азот 
    б) углерод, кремний                     г) хлор, фтор 
А7Химическая реакция возможна между 
    а) Fe + K3PO4                                     в) Fe + CuCl2 
    б) Mg + NaClг) Ag + Cu(NO3)2 
 
 
А8В схеме химической реакции вещества Х и Y 
Ca + X  →Ca(OH)2 + Y 
    а) H2O и H2                                        в) Н2О и О2 
    б) Н2 и О2                                           г) Ва (ОН)2 и Ва 
А9Гомологами не являются 
   а) циклопентан и циклогексан       в) бутен и пентен 
   б) циклопропан и пропан                г) этан и гексан 
А10  Изомерами являются 
  а) бензол и фенол                              в) метан и метанол 
  б) гексан и 2-метилпентан               г) этанол и уксусная кислота 
ЧАСТЬ II. 
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В1Установите соответствие между формулами оксидов и характером их свойств. В ответе 
напишите  

   четыре числа.  
Формулы оксидов                                          Характер свойств оксида 
а) Р2О3, СrO3, B2O3                                           1) амфотерный 
б) СО, N2O, NO                                                  2) основной 
в) ZnO, Al2O3, BeO                                            3) кислотный 
г) CaO, Na2O, MnO                                           4) несолеобразующий 
 
В2Выведите формулу углеводорода, в котором массовая доля углерода составляет 85,7 %, 

имеющий    плотность паров по водороду 28.  
В3Вычислите объем водорода, выделившегося при взаимодействии 7,2 г магния с серной 

кислотой. 
В4При нагревании 5,4 г алюминия с 5,6 г серы образуется сульфид алюминия. Вычислите 

массу сульфида алюминия. 
В5Вычислите массу соли, образовавшейся при пропускании 5,6 л хлороводорода через 

раствор, содержащий 11,2 г гидроксида калия. 
ЧАСТЬ III 
С1Даны вещества: алюминий, оксид марганца(IV), водный раствор сульфата меди(II) и 

концентрированная соляная кислота. Напишите уравнения четырех возможных реакций между 
этими веществами 

.С2 К 100г 10%-ного раствора хлорида кальция добавили 100г 10%-ного раствора нитрата 
серебра(I). Вычислите массу (в граммах) полученного осадка. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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 специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения 
обществознания в учреждениях среднего профессионального образования (далее - СПО), 
реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 
специалистов среднего звена. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 
разработана на основе примерной программы учебной дисциплины «Обществознание», 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.Регистрационный номер рецензии 378 от 23 
июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

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 правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка; 
• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин; 
• умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-
стематизировать 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 
образовательной программы ООП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 
II. 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 
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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 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. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, изучение обществознания 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 обучающимися, объеме 
и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО технического, профиля профессионального образования 
интегрированная учебная дисциплина «Обществознание», включающая экономику и право, 
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ООП ПОс получением среднего общего образования. 

 
III. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Обществознание» входит в состав обязательной предметной области 
«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
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Учебная дисциплина «Обществознание» изучается как профильная учебная дисциплина в 
общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 Личностные результаты освоения образовательной программы: 
1) 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; 
2) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 
3) 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; 
4) 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; 
5) 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; 
6) осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
7) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
 Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания; 
3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
4) 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; 
5) умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 
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институтов; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
 Предметные результаты освоения курса: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
7) 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. 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Раздел 1. Человек и общество 
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. 
Тема 1.2 Общество как сложная система 

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 
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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. 
Практические занятия 
Человек, индивид, личность. 
Потребности, способности и интересы. 
Мировоззрение. Типы мировоззрения. 
Основные институты общества. 
Общество и природа. 
Глобализация. 
Раздел 2. Духовная культура человека и общества 
Тема 2.1 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. 

Тема 2.2Наука и образование в современном мире 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

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. 
Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 
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. 
Практические занятия 
Духовная культура личности и общества. 
Виды культуры. 
Наука в современном мире. 
Роль образования в жизни человека и общества. 
Мораль. 
Религия. 
Искусство. 
Раздел 3 Экономика 
Тема 3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 
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Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы 
производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, 
централизованная (командная) и рыночная экономика. 
Тема 3.2. 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. 
Тема 3.3. 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 номиналный доход. Сбережения. 
Тема 3.4.  Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 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. 
Практические занятия 
Экономика как наука. 
Типы экономических систем. 
Факторы спроса и предложения. 
Функции государства в экономике. 
Причины безработицы и трудоустройство. 
Особенности современной экономики России. 
Раздел 4. Социальные отношения 
Тема 4.1.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. 
Тема 4.2.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 
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образа жизни. 
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути 

разрешения социальных конфликтов. 
Тема 4.3. 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. 
Практические занятия 
Социальная стратификация. 
Виды социальных норм. 
Социальные конфликты. 
Социальная стратификация в современной России. 
Межнациональные отношения. 
Семья в современной России. 
Раздел 5. Политика 
Тема 5.1.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. 
Тема 5.2. 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. 
Практические занятия 
Политическая система общества, ее структура. 
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Государство в политической системе общества. 
Функции государства. 
Формы государства. 
Гражданское общество и правовое государство. 
Избирательное право в Российской Федерации. 
Личность и государство. 
Раздел 6. Право 
Тема 6.1 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. 
Тема 6.2. 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. 
Тема 6.3. 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 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 
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преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  
Практические занятия  
Право в системе социальных норм. 
Система права. Формы права. 
Конституционное право. 
Права и обязанности человека и гражданина. 
Гражданское право. 
Трудовое право. 
Административное право. 
Уголовное право. 
Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов, презентаций 
1) Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 
2) Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 
3) Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 
4) Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 
5) Индустриальная революция: плюсы и минусы. 
6) Глобальные проблемы человечества. 
7) Современная массовая культура: достижение или деградация? 
8) Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 
9) Кем быть? Проблема выбора профессии. 
10) Современные религии. 
11) Роль искусства в обществе. 
12) Экономика современного общества. 
13) Структура современного рынка товаров и услуг. 
14) Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах. 
15) Я и мои социальные роли. 
16) Современные социальные конфликты. 
17) Современная молодежь: проблемы и перспективы. 
18) Этносоциальные конфликты в современном мире. 
19) Семья как ячейка общества. 
20) Политическая власть: история и современность. 
21) Политическая система современного российского общества. 
22) Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной России. 
23) Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно из 

истории, другое современное). 
24) Формы участия личности в политической жизни. 
25) Политические партии современной России. 
26) Право и социальные нормы. 
27) Система права и система законодательства. 
28) Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 
29) Характеристика отрасли российского права (на выбор). 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание», 
включающей экономику и право, в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет 162 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 108 
часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 54 часа. 

 

Наименование разделов 
  Максимал

ьная 
нагрузка, 
час 

Самостоят
ельная 
работа, 
час 

Количество аудиторных 
часов 

всего 

в том числе 

ле
кц

ий
, 

ур
ок

ов
 

пр
ак

ти
че

ск
их

, 
ла

бо
ра

то
рн

ы
х 

за
ня

ти
й 

Введение. 2  2 2  
Раздел 1. Человек и общество 18 8 10 6 4 
Раздел 2. Духовная культура 
человека и общества 

22 
8 

14 
7 7 

Раздел 3. Экономика 36 10 26 14 12 
Раздел 4. Социальные 
отношения 

26 
10 

16 
8 8 

Раздел 5. Политика 20 8 12 6 6 
Раздел 6. Право 38 10 28 17 11 
Итого 162 54 108 60 48 
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VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

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, са-
мосознание 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. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
2.1. 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 государ-
ственных гарантиях свободы доступа к культурным ценностям 2.2. Наука и образование 

в современном мире 
Различение естественных и социально-гуманитарных наук. Знание 
особенностей труда ученого, ответственности ученого перед 
обществом 

2.3. Мораль, искусство и 
религия как элементы 
духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» и их 
роли в жизни людей 

3. ЭКОНОМИКА 
3.1. Экономика и эконо-
мическая наука. Эконо-
мические системы 

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы 
экономических систем»; традиционной, централизованной (ко-
мандной) и рыночной экономики 

3.2. 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» 3.3. Рынок труда и без-

работица 
Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; понятия 
безработицы, ее причины и экономических последствий 

3.4. Основные проблемы 
экономики России. Эле-
менты международной 
экономики 

Характеристика становления современной рыночной экономики 
России, ее особенностей; организации международной торговли 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
4.1. Социальная роль и 
стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная стра-
тификация». 
Определение социальных ролей человека в обществе 
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4.2. Социальные нормы и 
конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного 
поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, причин и 
истоков их возникновения 

4.3. Важнейшие 
социальные общности и 
группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в современной 
России, видов социальных групп (молодежи, этнических общностей, 
семьи) 

5. ПОЛИТИКА 
5.1. Политика и власть. 
Государство в политиче-
ской системе 

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 
система», «внутренняя структура политической системы». 
Характеристика внутренних и внешних функций государства, форм 
государства: форм правления, территориальногосударственного 
устройства, политического режима. Характеристика типологии 
политических режимов. Знание понятий правового государства и 
умение называть его признаки 

5.2. Участники полити-
ческого процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. Знание 
понятий «гражданское общество» и «правовое государство». 
Характеристика избирательной кампании в Российской Федерации 

6. ПРАВО 
6.1. Правовое регули-
рование общественных 
отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. Умение давать 
характеристику системе права 

6.2. Основы конститу-
ционного права Россий-
ской Федерации 

Умение давать характеристику основам конституционного строя 
Российской Федерации, системам государственной власти РФ, 
правам и свободам граждан 

6.3. Отрасли российского 
права 

Умение давать характеристику и знать содержание основных 
отраслей российского права 
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 

  
Для освоения учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)»в 

наличии имеется учебный кабинет, которыйудовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02). 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» входят: 

 рабочие места обучающихся и преподавателя; 
 технические средства обучения (средства ИКТ);  
 магнитная доска; 
 библиотечный фонд. 
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IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
 Для студентов: 

1. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Учебник. 10 класс (базовый уровень) электронный 
учебник. Издательство «Просвещение» - «Учебник цифрового века» - М., 2014 год; 

2. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Учебник. 11 класс (базовый уровень) электронный 
учебник. Издательство «Просвещение» - «Учебник цифрового века» - М., 2014 год; 

3. Сычев А. А. Обществознание для СПО ЭБС BOOK/.ru электронный учебник – М., 2017 
год. 

 
Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 
2. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 
3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 № 

51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 
4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 № 

14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 
5. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 № 

46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 
6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 № 

230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 
7. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-

ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 
8. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным за-

коном от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1. 
9. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) 

// СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 
10. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) 

// СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 
11. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — № 

15. — Ст. 766. 
12. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566. 
13. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. — 

2002. 
14. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 10. 

— Ст. 823. 
15. Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 
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X.  КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Предметное содержание материала дифференцированного зачета предполагает выявление 
базового уровня знаний предметных тем, пройденных студентами в течение учебного года; 
умений характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов, 
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам, оценивать действия субъектов социальной жизни, 
включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности. 

Вариант 1 
Часть А (задания А1- А12) содержит 12 заданий. 
Часть В (задания В1-В4) содержит 4 задания. 
Часть 2 (задания А 1-А12) содержит 12 более заданий. 
Часть В (задания В1-В4) содержит 4 задания. 
Критерии оценивания ответа на вопрос: 
«5» - 80 - 85% правильных ответов 
«4» - 70 - 80% правильных ответов 
«3» - 60 - 70% правильных ответов 
«2» - 59% и менее правильных ответов 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
(для итоговой аттестации) 

Промежуточный контроль за весь курс изучения учебной дисциплины проводится в форме 
дифференцированного зачета по изученным разделам программы. 
Вариант 1. 
Часть А. 
А1. И человек и животное 

1. Свободно определяют цель своего поведения 
2. Имеют индивидуальные интересы 
3. Осознают свою уникальность 
4. Зависят от природных условий 

А2. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 
А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, зачастую 
противоречащего традициям данного общества. 
Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых передовых технологий. 

1. Верно только А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения неверны 

А3. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 
1. Уровень воспитанности 
2. Вся преобразовательная деятельность человека 
3. Производство материальных ценностей 
4. Художественное творчество 
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А4. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 
А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая 
мобильность населения. 
Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и развитие 
современных технологий. 

1. Верно только А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения неверны 

А5. Экономическую сферу жизни общества характеризует 
1. Миграция сельского населения 
2. Межнациональная интеграция 
3. Разделение труда 
4. Социальная дифференциации 

А6. Экономические системы различаются 
1. Объёмом государственных расходов 
2. Степенью вмешательства государства в экономику 
3. Масштабами социальной поддержки населения 
4. Разнообразием природных ресурсов 

А7. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком норм 
1. Моральных 
2. Правовых 
3. Экономических 
4. Политических 

А8. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 
1. Представляет собой волевое действие 
2. Побуждает людей к определённым действиям 
3. Обращается с помощью права ко всем гражданам 
4. Определяет отношения между людьми и социальными группами 

А9. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ? 
А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 
Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

1. Верно только А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения неверны 

А10. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является 
то, что они 

1. Устанавливаются государством 
2. Складываются в течение жизни нескольких поколений 
3. Регулируют отношения в сфере власти 
4. Устанавливают справедливость 

А11. Гражданским правонарушением является 
1. Дача взятки должностному лицу 
2. Пропуск занятий без уважительной причины 
3. Нарушение условий авторского договора 
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4. Нарушение правил дорожного движения 
А12. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит 

1. Правительству РФ 
2. Администрации Президента РФ 
3. Верховному Суду 
4. Федеральному Собранию 

Часть В. 
В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 

Ответ:__________________________________________________ 
В 2. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением одного, имеют 
социальную природу. 
Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, ответственность. 
Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка. 
Ответ:_________________________________________________ 
В 3. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей ему отраслью 
права: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТРАСЛЬ ПРАВА 
А) установление денежной единицы РФ 1) конституционное 
Б) определение полномочий Председателя 
Правительства РФ 

2) административное 

В) нарушение требований промышленной 
безопасности 

 

Г) нарушение правил рыбной ловли  
Д) установление политического режима  
Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 
перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов) 
А Б В Г Д 
В4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Характеристика общества как _____________(1) предусматривает изучение его внутренней 
структуры. Её основными элементами являются_____________(2) общественной жизни и 
социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую и духовные сферы. 
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Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходимую_____________(3) 
общества, ________________(4) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. Они 
обеспечивают производство и распределение различных видов_________________(5), а также 
управление совместной _______________(6) людей. 
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 
слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке 
больше слов, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 
А) целостность Д) сфера 
Б) система Е) производство 
В) общество Ж) культура 
Г) социальное благо З) социальный институт 
 И) деятельность 
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, 
соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся последовательность букв перенесите в 
бланк ответов. 
1 2 3 4 5 6 
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Вариант 2. 
Часть А. 
А1. К социальным потребностям человека относится потребность в 

1. Отдыхе 
2. Общении 
3. Самосохранении 
4. Сохранении потомства 

А2. Верны ли следующие суждения о человеке? 
А. Человек приспосабливается к окружающей среде, которая и определяет его образ жизни. 
Б. Человеку свойственно ценностное отношение к действительности. 

1. Верно только А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения неверны 

А3. Общим для научного и художественного творчества являются 
1. Стремление к осмыслению действительности 
2. Обоснованность предположений 
3. Стремление к достоверности 
4. Формирование чувства прекрасного 

А4. Верны ли следующие суждения о культуре? 
А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом. 
Б. Общество может существовать, не создавая культуру. 

1. Верно только А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения неверны 

А 5. Правовые нормы в отличие от других социальных норм 
1. Опираются на силу общественного мнения 
2. Обеспечиваются силой государственного принуждения 
3. Поддерживаются моральным сознанием 
4. Осваиваются в процессе социализации 

А 6. Что относится к институтам политической системы? 
1. Политические организации, главной из которых является государство 
2. Совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и 

индивидами 
3. Нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 
4. Совокупность различных по своему содержанию политических идей 

А 7. В государстве К. права и свободы граждан гарантируются законом, в СМИ представлен 
широкий спектр политических взглядов. Какой политический режим сложился в 
государстве К.? 

1. Демократический 
2. Тоталитарный 
3. Авторитарный 
4. Диктаторский 

А 8. Действующая Конституция РФ была принята 
1. Советом Федерации 
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2. Государственной Думой 
3. Государственным советом 
4. Всенародным голосованием 

А 9. Одним из видов уголовного наказания является 
1. Административный штраф 
2. Предупреждение 
3. Лишение свободы 
4. Объявление выговора 

А 10. Основы общественного строя РФ законодательно закреплены 
1. Гражданским кодексом РФ 
2. Всеобщей декларацией прав человека 
3. Конституцией РФ 
4. Трудовым кодексом РФ 

А 11. Гражданка С. Заказала в ателье свадебное платье. Накануне срока исполнения заказа 
ей позвонили из ателье и, извинившись, сообщили, что у них заболела швея, поэтому они не 
могут вовремя сшить ей платье. Гражданка С. Подала на ателье в суд. Статьи какого 
кодекса станут основой рассмотрения дела в суде? 

1. Трудового 
2. Административного 
3. Финансового 
4. Гражданского 

А 12. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует 
экономику как хозяйство? 

1. производство необходимых обществу благ и услуг 
2. объяснение факторов, влияющих на снижение курса национальной валюты 
3. исследование причин экономической стагнации 
4. разработка перспективных моделей развития сферы услуг. 

 
Часть В. 
 
В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 
Ответ:______________________________________ 
В 2. Установите соответствие между характеристиками чувственного познания и их 
формами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧУВСТВЕННОГО 
ПОЗНАНИЯ 

ФОРМЫ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ 
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А) отражение предметов и их свойств в виде 
целостного образа 

1) ощущение 

Б) сохранение в памяти обобщённого образа 
предмета 

2) представление 

В) отражение в сознании человека отдельных 
свойств предмета 

3) восприятие 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 
перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов) 
А Б В 
В3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

1. Устав ООН обязывает государства развивать международное сотрудничество в целях содействия 
«всеобщему уважению и соблюдению прав человека».(2) На наш взгляд, это положение имеет 
фундаментальный характер.(3) К сожалению, в годы «холодной войны» единодушия среди 
государств по вопросу прав человека не было.(4) Устав ООН формулирует цели, которые должны 
быть достигнуты современными государствами. 
Определите, какие положения текста носят 
А) фактический характер 
Б) характер оценочных суждений 
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся 
последовательность букв перенесите в бланк ответов. 
1 2 3 4 
В4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Термин _____________(1) имеет два значения. Во-первых, так называется способ организации 
деятельности людей, направленной на создание благ, необходимых им для потребления. 
Синонимом этого значения рассматриваемого термина является понятие «_____________»(2). Во-
вторых, этим термином обозначают_____________(3), которая исследует, как люди используют 
имеющиеся ограниченные _____________(4) для удовлетворения своих неограниченных 
потребностей. В экономической жизни есть три главных участника: семьи, фирмы и 
_____________(5). Они взаимодействуют между собой через рынки факторов производства и 
потребительских товаров. Но всё же главное из действующих лиц, ради удовлетворения нужд 
которого должна осуществляться хозяйственная деятельность в любой стране, - _____________(6). 
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 
слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке 
больше слов, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 
А) государство Е) сфера 
Б) возможность Ж) хозяйство 
В) экономика З) производитель 
Г) человек И) наука 
Д) ресурс  
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, 
соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся последовательность букв перенесите в 
бланк ответов. 
1 2 3 4 5 6 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для 
изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Биология», 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). 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходи-
мости рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 
биологических проблем; 

• Использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению 
к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 
соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение 
правил повеления в природе. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 
 
Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации 

живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии 
являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, 
эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития организмов, 
общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов живых существ на 
планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а владение 
биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни на планете. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие ведущие идеи: 
отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 
ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности; 
методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 
важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному 
природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

При освоении специальностей СПО технического профиля профессионального образования 
биология изучается на базовом уровне, ФГОС среднего общего образования. Это выражается в 
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной 
дисциплины, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, 
демонстраций, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов и т. п. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован культуро- сообразный 
подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые 
для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей 
среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся, 
формированию у них знаний о современной естественно-научной картине мира, ценностных 
ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать 
и обобщать полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из различных 
источников. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета  в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ)   

 
III. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
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общего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ,  место учебной дисциплины «Биология» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных: 
 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 
 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 
обеспечения продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 
профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 
коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения 
в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 
 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 
информации; 
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 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 
профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

•  предметных: 
 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  
 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 
Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. Многообразие 

живых организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция.  Методы познания живой 
природы. Общие закономерности биологии. Предмет изучения обобщающего курса «Биология», 
цели и задачи курса. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 
существования жизни на Земле и современной ее организации. Роль биологии в формировании 
современной естественно - научной картины мира  и в практической деятельности людей. 
Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к  биологическим объектам 
(растениям и животным и их сообществам) и их охрана.  

Демонстрации 
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Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера. 
Царства живой природы. 

1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 
Химическая организация клетки. Клетка – элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых организмов. Химическая организация клетки. 
Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, 

липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 
Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 

неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 
Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический обмен. 
Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Репликация ДНК. 
Ген. Генетический код. Биосинтез белка.  

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 
Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрации 
Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. Репликация ДНК. Схемы 

энергетического обмена и биосинтеза белка. Строение клеток прокариот и эукариот, строение и 
многообразие клеток растений и животных. Строение вируса. Фотографии схем строения 
хромосом. Схема строения гена. Митоз.          

Практическая работа 
1) Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом  
2) Составление характеристик цитоплазмы и клеточной мембраны 
3) Виды самостоятельной работы: подготовить сообщение 

  
2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов. Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. 
Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии 
эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие.  

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 
эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов.  

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

Демонстрации 
Многообразие организмов. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Фотосинтез. 

Деление клетки. Митоз. Бесполое размножение организмов. Образование половых клеток. Мейоз. 
Оплодотворение у растений. Индивидуальное развитие организма. Типы постэмбрионального 
развития животных. 

Практическая работа 
1) Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных  
Виды самостоятельной работы: подготовить сообщение 
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3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 
Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости организмов. Г.Мендель – основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание 
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с 
полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 
человека, их  причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. 
Модификационная изменчивость.  

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика – теоретическая 
основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений – начальные 
этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные 
достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 
микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых 
достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 

Демонстрации 
Моногибридное и дигибридное скрещивания. Перекрест хромосом. Сцепленное 

наследование. Мутации. Центры многообразия и происхождения  культурных растений и 
домашних животных. Гибридизация. Искусственный отбор. Наследственные болезни человека. 
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Практические работы 
1) Составление  схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 
2) Решение генетических задач.  

Виды самостоятельной работы: подготовить сообщение  
 

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 
ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы происхождения 
жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на 
Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие живого мира на Земле 
и современная его организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в 
развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. 
Роль эволюционного учения в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция -
структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. 
И.Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и 
прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного 
прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Демонстрации 
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Критерии вида. 
Структура популяции. 
Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 
Эволюционное древо растительного мира. 
Эволюционное древо животного мира. 
Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 
Практические занятия 
1)Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 
2)Составление схемы приспособляемости организмов к разным средам обитания (водной, 

наземно-воздушной, почвенной). 
3) Составление классификации редких и исчезающих видов 

Виды самостоятельной работы: подготовить сообщение  
 

5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. 
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика 
расизма. 

Демонстрации 
Черты сходства и различия человека и животных. 
Черты сходства человека и приматов. 
Происхождение человека. 
Человеческие расы. 
Практическое занятие 
Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

Виды самостоятельной работы: подготовить сообщение  
 

 

6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая и 
пространственная структура  экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение 
энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 
хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные 
сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере 
углерода, азота и др.) в биосфере. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 
окружающей среде. Воздействие производственной деятельности в области своей будущей 
профессии на окружающую среду. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы. 
Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые отношения: конкуренция, 

симбиоз, хищничество, паразитизм. Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в 



10 
 

биоценозе. Экологические пирамиды. Схема экосистемы. Круговорот веществ и превращение 
энергии в экосистеме. Биосфера. Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. Схема 
агроэкосистемы. Особо охраняемые природные территории России. 

Практические работы 
1) Межвидовые отношения в экосистеме 
2) Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания.  
Виды самостоятельной работы: подготовить сообщение  

 

7. БИОНИКА 
Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, рассматривающее особенности 

морфофизиологической организации живых организмов  и их использование для создания 
совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. Принципы и 
примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфофункциональных черт 
организации растений и животных. 

Демонстрации 
Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. Трубчатые структуры в 

живой природе и в технике. Аэродинамические  и гидродинамические устройства в живой 
природе и в технике. 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 54 часа, в 
том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

 

Наименование разделов и 
тем 

Макс. 
нагрузка, 

час 

Самостоя
тельная 
работа, 

час. 

Обязательная аудиторная 
нагрузка 

Всего 
часов 

В том числе 

Лекций, 
уроков 

Лабораторн
ых и 

практическ
их занятий 

Введение 1 --- 1 1 --- 
 1. Учение о клетке 9 4 5 1 4 
 2. Организм. Размножение и 
индивидуальное развитие 
организмов 

6 2 4 2 2 

3. Основы генетики и 
селекции 
 

10 2 8 4 4 

4. Происхождение и развитие 
жизни на Земле. 
Эволюционное учение 

10 2 8 4 4 

5. Происхождение человека 7 4 3 2 1 
6. Основы экологии 10 4 5 3 2 
7. Бионика 1 --- 2 1 1 
ИТОГО 54 18 36 18 18 

 
 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 
уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с биологическими системами разного уровня: 
клеткой, организмом, популяцией, экосистемой, биосферой. 
Определение роли биологии в формировании современной 
естественно - научной картины мира и практической деятельности 
людей. Обучение соблюдению правил поведения в природе, 
бережному отношению к биологическим объектам (растениям и 
животным и их сообществам) и их охране 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 
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Химическая 
организация клетки 

Умение проводить сравнение химической организации живых 
и неживых объектов. Получение представления о роли органических и 
неорганических веществ в клетке. 

Строение и 
функции клетки 

Изучение строения клеток эукариот, строения и многообразия 
клеток растений и животных с помощью микропрепаратов. 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 
готовых микропрепаратах, их описание. Приготовление и описание 
микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения клеток 
растений и животных по готовым микропрепаратам 

Обмен веществ и 
превращение 
энергии в клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 
Получение представления о пространственной структуре белка, 
молекул ДНК и РНК 

Жизненный цикл 
клетки 

Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. Умение 
самостоятельно искать доказательства того, что клетка — 
элементарная живая система и основная структурно-функциональная 
единица всех живых организмов 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Размножение 
организмов 

Овладение знаниями о размножении как о важнейшем свойстве 
живых организмов. Умение самостоятельно находить отличия митоза 
от мейоза, определяя эволюционную роль этих видов деления клетки 

Индивидуальное 
развитие организма 

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере 
развития позвоночных животных. Умение характеризовать стадии 
постэмбрионального развития на примере человека. Ознакомление с 
причинами нарушений в развитии организмов. Развитие умения 
правильно формировать доказательную базу эволюционного развития 
животного мира 

Индивидуальное 
развитие человека 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и 
других позвоночных как доказательства их эволюционного родства. 
Получение представления о последствиях влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие и 
репродуктивное здоровье человека 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 
Закономерности 
изменчивости 

Ознакомление с наследственной и ненаследственной 
изменчивостью и ее биологической ролью в эволюции живого мира. 
Получение представления о связи генетики и медицины. 
Ознакомление с наследственными болезнями человека, их причинами 
и профилактикой. Изучение влияния алкоголизма, наркомании, куре-
ния на наследственность на видеоматериале. Анализ фенотипической 
изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная 
оценка возможного их влияния на организм 

Основы селекции 
растений, животных 
и микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о теоретической основе 
селекции. Развитие метапредметных умений в процессе нахождения 
на карте центров многообразия и происхождения культурных 
растений и домашних животных, открытых Н. И. Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и искусственного отбора. Умение 
разбираться в этических аспектах некоторых достижений в 
биотехнологии: клонировании животных и проблемах клонирования 
человека. Ознакомление с основными достижениями современной 
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селекции культурных растений, домашних животных и 
микроорганизмов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 
УЧЕНИЕ 

Происхождение и 
начальные этапы 
развития жизни на 
Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Получение представления об усложнении живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. Умение экспериментальным путем 
выявлять адаптивные особенности организмов, их относительный 
характер. Ознакомление с некоторыми представителями редких и 
исчезающих видов растений и животных. Проведение описания 
особей одного вида по морфологическому критерию при выполнении 
лабораторной работы. Выявление черт приспособленности орга-
низмов к разным средам обитания (водной, наземно- воздушной, 
почвенной) 

История развития 
эволюционных идей 

Изучение наследия человечества на примере знакомства с 
историей развития эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. 
Дарвина. Оценивание роли эволюционного учения в формировании 
современной естественно - научной картины мира. 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 

Микроэволюция и 
макроэволюция 

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, подбор примеров 
того, что популяция — структурная единица вида и эволюции. 
Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее 
доказательствами. Усвоение того, что основными направлениями 
эволюционного прогресса являются биологический прогресс и 
биологический регресс. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении 
человека. 

Развитие умения строить доказательную базу по сравнительной 
характеристике человека и приматов, доказывая их родство. 
Выявление этапов эволюции человека 

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас на основании 
их родства и единства происхождения. Развитие толерантности, 
критика расизма во всех его проявлениях 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология— наука о 
взаимоотношениях 
организмов между 
собой и 
окружающей 
средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на организмы. 
Знакомство с экологическими системами, их видовой и 
пространственной структурами. Умение объяснять причины 
устойчивости и смены экосистем. Ознакомление с межвидовыми 
взаимоотношениями в экосистеме: конкуренцией, симбиозом, 
хищничеством, паразитизмом. Умение строить ярусность 
растительного сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а также 
экологические пирамиды. Знание отличительных признаков 
искусственных сообществ — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 
Описание антропогенных изменений в естественных природных 
ландшафтах своей местности. Сравнительное описание одной из 
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естественных природных систем (например, леса) и какой-нибудь 
агроэкосистемы (например, пшеничного поля). Составление схем 
передачи веществ и энергии по цепям питания в природной 
экосистеме и агроценозе 

Биосфера — 
глобальная 
экосистема 

Ознакомление с учением В. И. Вернадского о биосфере как о 
глобальной экосистеме. Наличие представления о схеме экосистемы 
на примере биосферы, круговороте веществ и превращении энергии в 
биосфере. Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на 
конкретных примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями 
деятельности человека в окружающей среде. Умение определять 
воздействие производственной деятельности на окружающую среду в 
области своей будущей профессии. Ознакомление с глобальными 
экологическими проблемами и умение определять пути их решения. 
Описание и практическое создание искусственной экосистемы 
(пресноводного аквариума). Решение экологических задач.  

БИОНИКА 
Бионика как одно из 
направлений 
биологии и 
кибернетики 

Ознакомление с примерами использования в хозяйственной 
деятельности людей морфо- функциональных черт организации 
растений и животных при создании совершенных технических систем 
и устройств по аналогии с живыми системами. Знакомство с 
трубчатыми структурами в живой природе и технике, 
аэродинамическими и гидродинамическими устройствами в живой 
природе и технике. Умение строить модели складчатой структуры, ис-
пользуемые в строительстве 
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИОЛОГИЯ» 
 

Освоение программы учебной дисциплины «Биология» предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета, который удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемио-
логических 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 биологии, создавать 
презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Биология» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, муляжи и 
микропрепараты биологических объектов и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
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IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Для студентов 
I. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. 

— М., 2014. 
II. Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014. 

III. Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами экологии: учебник для 
студ. учреждений высш. образования. — М., 2014. 

IV. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник для студ. учреждений 
высш. образования (бакалавриат). — М., 2014. 

V. Никитинская Т.В. Биология: карманный справочник. — М., 2015. 
VI. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: базовый 

уровень, 10—11 класс. — М., 2014. 
VII. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень). 10— 11 

класс. — М., 2014. 
Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 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». 

Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2010. 
Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В.В.Маркиной. — М., 2010. 
Дарвин Ч. Сочинения. — Т. 3. — М., 1939. 
Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006. 
Кобылянский В.А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для вузов. — М., 20 

 
Интерет-ресурсы 

https://www.book.ru/book/921444 ЭБС BOOK.ru  электронный учебник Общая биология 
(СПО), Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 2017 

 
 
 
 
 

 

https://www.book.ru/book/921444


 
X. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

форме текущего контроля, итоговой аттестации по учебной дисциплине. Формы текущего 
контроля: контрольные, проверочные работы, тесты, устные ответы  

Проверка и оценка знаний и умений учащихся. 
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина (соответствие 
изученным теоретическим обобщениям); осознанность (соответствие требуемым в 
программе умениям применять полученную информацию); полнота (соответствие объему 
программы и информации учебника) При оценке учитываются число и характер ошибок 
(существенные или несущественные). Существенные связаны с недостаточной глубиной и 
осознанностью ответа. Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа. К ним 
можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. Результаты обучения 
проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Оценка устного ответа. 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности литературным языком; ответ 
самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 
неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 
исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более 2 несущественных ошибок. 
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 
Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
(для итоговой аттестации) 

 
Итоговый контроль за весь курс изучения дисциплины проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
Дифференцированный зачет проходит в форме тестовых заданий, которые 

представлены  в двух вариантах. Каждый вариант состоит из трех частей.  
Часть «А» содержит 15 заданий с выбором ответа (базового уровня сложности). Их 

обозначение в работе: А1, А2, А3 …А15. Каждое задание оценивается в 1 балл. 
Максимальная сумма баллов – 15. 

Часть «В» содержит 2 задания с кратким ответом (повышенного уровня сложности). 
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Их обозначение в работе: В1,В2. Задание В1  оценивается в 2 балла, В2 («на соответствие) – 
в 4 балла. Максимальная сумма баллов – 6. 

Часть «С» содержит 1 задание с развернутым ответом (высокого уровня сложности).  
Задание С1 оценивается в 6 баллов. 

Максимальная сумма баллов за выполнение всей работы – 27.  
Общее время выполнения работы 90 минут. 
Оценка «5» (отлично) выставляется,  если учащийся набирает  25 и более баллов, 

оценка «4» (хорошо) -19-24  балла, оценка «3» (удовлетворительно) - 13-18 баллов, оценка 
«2» (неудовлетворительно) - 0-10 баллов. 
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Вариант 1 
Часть А 

 
Выбрать один правильный ответ 
1. Ген – участок молекулы 
1) РНК; 2) ДНК; 3) белка; 4) липида 
2. Коровы одной и той же породы в различных условиях содержания дают разные удои 

молока. Это проявление 
1) хромосомной мутации 
2) модификационной изменчивости 
3) генной мутации 
4) комбинативной изменчивости 
3. Особей, образующих гаметы разного сорта, в потомстве которых происходит 

расщепление, называют 
1) аллельными; 3) неаллельными 
2) гетерозиготными; 4) гомозиготными 
4. Примером бесполого размножения служит 
1) образование семян у ландыша 
2) развитие личинки у насекомого 
3) почкование у гидры 
4) партеногенез у пчёл 
5. Постэмбриональное развитие организмов следует после 
1) оплодотворения 
2) опыления 
3) выхода личинки из яйца 
4) образования половых клеток 
6. У большинства животных индивидуальное развитие организма следует после 

процесса 
1) гаметогенеза 
2) оплодотворения 
3) полового созревания 
4) мейотического деления клеток 
7. Эмбриональное развитие начинается с  
1) бластулы; 2) зиготы; 3) гаструлы; 4) нейрулы 
8. Непрямое постэмбриональное развитие у животных сопровождается 
1) развитием зародыша 
2) метаморфозом 
3) отсутствием стадии зиготы 
4) процессом дробления 
9. Генетика изучает 
1) химический состав клетки 
2) законы изменчивости 
3) взаимодействие организмов 
4) внутреннее и внешнее строение организмов 
10. При скрещивании особей с генотипами АА и аа в их первом гибридном поколении 

проявится 
1) закон расщепления 
2) правило единообразия 
3) закон сцепленного наследования 
4) закон независимого наследования 
11. Признак родителя, который не проявится у гибридов первого поколения, называют 
1) промежуточным 
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2) мутантным 
3) доминантным 
4) рецессивным 
12. Изменчивость, вызванную изменением генов называют 
1) модификационной 
2) комбинативной 
3) мутационной 
4) ненаследственной 
13. По типу питания грибы являются 
1) гетеротрофами 
2) фототрофами 
3) автотрофами 
4) хемотрофами 
14. Редуцентами экосистем являются 
1) растения, производящие органические вещества из неорганических 
2) травоядные животные, поглощающие органические вещества растений 
3) хищные животные, поглощающие органические вещества животных 
4) бактерии, превращающие органические вещества в минеральные 
15. Нормой реакции является 
1) пределы мутационной изменчивости признака 
2) комбинативная изменчивость 
3) пределы модификационной изменчивости признака 
4) модификационная изменчивость 
 

Часть В 
В1 Выберите стадии постэмбрионального периода в онтогенезе насекомых 
А) личинка 
Б) взрослая особь; В) бластула; Г) нейрула; Д) гаструла; Е) куколка 
В2 Установите соответствие между характеристикой полового размножения животных и 
его формой 
ХАРАКТЕРИСТИКА                                ФОРМЫ ПОЛОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
1) организм развивается                                А) с оплодотворением 
из зиготы                                                        Б) без оплодотворения 
2) потомство развивается  
из яйцеклеток 
3) развивающийся организм 
имеет наследственность только 
материнскую 
4) развитие нового организма 
обусловлено женской гаметой 
5) потомство наследует гены 
двух родителей 

Часть С 
Решить задачу: 
У томатов ген, обусловливающий красный цвет плодов, доминирует над геном жёлтой 
окраски. Какие по цвету плоды окажутся у потомков гомозигот? 
Какими будут потомки от скрещивания гибридов первого поколения между собой? 
 
 



21 
 

Вариант 2 
Часть А 

 
Выбрать один правильный ответ 
1. К автотрофным организмам относится (-сятся) 
1) дрожжи; 3) зелёные мхи 
2) амёба; 4) человек 
2. Организм, в теле которого образуются мужские и женские половые клетки, 

называется 
1) клон 
2) мутант 
3) гермофродит 
4) раздельнополыми 
3. Генотип гомозиготного организма 
1) АА;   2) Вв;  3) Аа;   4) ВА 
4. Скрещивая низкорослые растения гороха (вв) с растениями высокими (ВВ) их первое 

поколение при полном доминировании будет –  
1) высоким 
2) средней высоты 
3) низкорослым 
4) часть низкорослым, часть высоким 
5. Значение полового размножения состоит в том, что 
1) образуется небольшое число особей 
2) появляется потомство с наследственностью двух родителей 
3) у потомков копируется наследственность одного из родителей 
4) оно происходит при наступлении благоприятных условий 
6. Какой способ размножения растений создаёт потомство с более разнообразной 

наследственностью? 
1) корневищем 
2) семенами 
3) надземными побегами 
4) видоизменёнными корнями 
7. Увеличение веса тела у домашнего животного при изменении рациона питания 

относят к изменчивости 
1) модификационной 
2) цитоплазматической 
3) генотипической 
4) связанной с перестройкой хромосом 
8. Модификационные изменения не играют большой роли в эволюции, так как они 
1) носят массовый характер 
2) не затрагивают фенотип 
3) не передаются по наследству 
4) возникают у отдельных особей 
9. Какие из названных клеток участвуют в бесполом размножении организмов 
1) споры 
2) сперматозоиды 
3) яйцеклетки 
4) гаметы 
10. У каких из названных организмов преобладает бесполое размножение 
1) горох 
2) майский жук 
3) акула 
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4) амёба 
11. При половом размножении дочерние особи развиваются из 
1) одной неспециализированной клетки 
2) двух неспециализированных клеток 
3) слившихся неспециализированных клеток 
4) слившихся специализированных клеток 
12. Какой из перечисленных процессов относится к бесполому размножению 
1) партеногенез 
2) почкование 
3) оплодотворение 
4) гермафродизм 
13. Из наружного зародышевого листка (эктодермы) в эмбриогенезе у хордовых 

животных развиваются 
1) кожные покровы, нервная система и органы чувств 
2) органы пищеварения и органы дыхания 
3) скелет и мускулатура, органы кровообращения 
4) органы дыхания и выделения 
14. Размножение – это процесс 
1) увеличение числа клеток 
2) воспроизведения себе подобных; 
3) развития организмов в процессе эволюции. 
15. Зигота – это: 
1) клетка, образовавшаяся путём мейоза; 
2) половая клетка; 
3) клетка, образовавшаяся путём слияния гамет. 
 

Часть В 
В1 Установите соответствие между видами изменчивости и их характеристикой 
ХАРАКТЕРИСТИКА                                      ВИД ИЗМЕНЧИВОСТИ 
А) появляется лишь у отдельных особей       1) мутационная 
Б) проявляется у многих особей вида             2) модификационная 
В) называется также фенотипической 
Г) передаётся по наследству 
Д) приводит к внезапному изменению 
генетического материала 
Е) возможна в пределах нормы реакции 
В2 Выберите стадии эмбрионального периода в онтогенезе млекопитающих 
А) зигота 
Б) гамета 
В) куколка 
Г) бластула 
Д) гаструла 
Е) личинка 

Часть С 
Решить задачу: 
Чёрная самка мыши скрещивается с коричневым самцом. Каковы генотипы родителей и 
гибридов первого поколения, если родители – гомозиготы, и чёрный цвет доминирует над 
коричневым? 
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Ответы 
 

Вариант 1 
№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 
1 2 6 2 11 4 
2 2 7 2 12 3 
3 2 8 2 13 1 
4 3 9 2 14 4 
5 3 10 2 15 3 
 
 
В1. АБЕ               
В2. АБББА 
С. 1) потомки гомозигот – Аа – красные 
     2) 75% красных, 25% жёлтых 
 

Вариант 2 
№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 
1 3 6 2 11 4 
2 3 7 1 12 2 
3 1 8 3 13 1 
4 1 9 1 14 2 
5 2 10 4 15 3 

 
В1. 122111 
В2. АГД 
С. 1) генотипы родителей: АА и аа 
     2) гибриды первого поколения Аа – все чёрные 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» изучается в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы ПО (ООП ПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«География», 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 
специальности 09.02.03 "Программирование в компьютерных системах" 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих 
целей: 

•освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и  хозяйства на всех 
территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей  посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 
и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 
информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая 
географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 
интернет- ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических 
вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 
образовательной программы ПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ). 



4 
 

В рабочей программе учебной дисциплины БД.10 «География» первые два раздела 
объединены в раздел «Современная политическая карта мира» и включает в себя изучение 
материала по историческим этапам формирования политической карты, классификации 
государств, политическое устройство государств мира, современные международные 
отношения, в связи с этом увеличено количество часов на изучение данного раздела до 
13.Раздел «География мировых природных ресурсов» включает в себя изучение 
классификации, видов, способы применения природных ресурсов  и составляет 11 часов, 
из которых 4 часа – это работа с картами. Введен раздел 3 «Научно-техническая 
революция и мировое хозяйство», который объединил две темы по 2 часа изучения на 
каждую. В разделе 4 «География населения мира» увеличено количество часов на 
изучение данной темы в связи с введением изучения состава, плотности, уровня 
урбанизации, качества жизни  населения по регионам. Последний раздел «География 
отраслей мирового хозяйства» включает в себя изучение всех отраслей промышленности 
по регионам, изучение крупнейших промышленных центров, в связи с этим имеется 
увеличение часов в программе до 14 и отсутствует раздел «Регионы мира». 
 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

 
Содержанием учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 
обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом 
мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам.  

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 
следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов, 
протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 
человеческого общества и среды, адаптации человека к географическим условиям 
проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 
организации современного географического пространства, представления о политическом 
устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов 
и ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 
мировоззрение. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 
представление о географической картине мира, которые опираются на понимание 
взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, 
мирового хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие 
географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение 
творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ООП ПО с получением среднего общего 
образования. 
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III. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «География» —в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения,  соответствующего  
современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ  саморазвития и  самовоспитания в соответствии  с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на  состояние природной и  социальной  среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои  мысли в устной и  письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать  аргументацию, приводить 
аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной  
оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 
• метапредметных: 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения  практических задач, применению различных 
методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию,  получаемую из  различных 
источников; 
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 умение самостоятельно оценивать и  принимать решения,  определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий,  
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями  с 
целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об 
обширных междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 
 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 
 владение географическим мышлением для определения  географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
 сформированность системы комплексных социально ориентированных  

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения на- селения и 
хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их  изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки  разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и  знаний об основных проблемах  
взаимодействия природы и  общества, природных и  социально-экономических аспектах 
экологических проблем. 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Современная  политическая карта мира. 
Содержание учебного материала (дидактические единицы). География как 

наука. Ее роль и значение в системе наук. Этапы становления политической карты, 
источники информации, особенности политической карты. Исторические периоды, 
сформировавшие современную политическую карту. Суверенные государства и 
несамоуправляющиеся государственные образования. Виды географических карт 
различной тематики, их содержание. Практическое применение географических карт 
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различной направленности. Влияние международных отношений на политическую карту 
мира. Основные очаги военных конфликтов мира. Разнообразие стран современного мира, 
классификация стран, место России в мире. Различие стран. Понятие «Геополитика», 
политическая география как наука и как явление. Формы правления, типы 
государственного устройства и формы государственного режима. Типология стран по 
уровню социально-экономического развития. Условия и особенности социально-
экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

Практическое занятие. Нанесение на контурную карту мира стран крупных по 
площади и по численности населения, контрольная работа на тему «Современная 
политическая карта мира». 

Виды самостоятельной работы студента. Создание доклада на тему «Ватикан-
центр католической церкви» и презентации на тему «Государства – карлики». 

 

Раздел 2. География мировых природных ресурсов 
Содержание учебного материала (дидактические единицы). Взаимодействие 

человеческого общества и природной среды, его особенности на современном этапе. 
Экологизация хозяйственной деятельности человека. «Ресурсообеспеченность», 
основные закономерности размещения минеральных ресурсов. Размещение 
минеральных ресурсов на карте мира. Крупнейшие бассейны мира. Размещение 
земельных и водных ресурсов на карте мира. Самые полноводные реки мира. Причины 
исчерпаемости ресурсов. Проблемы, возникающие при добыче ресурсов Мирового 
океана, крупнейшие рекреационные районы России. "Красная книга", возобновляемость 
биологических ресурсов мира, понятие «популяция» и «депопуляция». Разделение всех 
природных ресурсов на исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновляемые и 
невозобновляемые. Сравнительная характеристика ресурсообеспеченности различных 
регионов мира. 

Практическое занятие. Тест на тему «Природные ресурсы мира», определение 
ресурсообеспеченности стран мира. 

Виды самостоятельной работы студента.  Подготовить конспект на тему 
«Причины загрязнения окружающей среды». 

Раздел 3. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 
Содержание учебного материала (дидактические единицы).«Научно-

техническая революция», ее черты и части.Научно-технический прогресс и его 
современные особенности.Современные особенности развития мирового хозяйства. 
Интернационализация производства и глобализация мировой экономики.Отраслевая 
структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового промышленного 
производства. Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее 
развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. 
«Мировые» города. мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 
географическое разделение труда. Международная специализация и кооперирование. 

Практическое занятие.Контрольная работа по теме: «Научно-техническая 
революция и мировое хозяйство». 

Раздел 4. География населения мира 
Содержание учебного материала (дидактические единицы).Численность 

населения Земли, воспроизводство населения, продолжительность жизни, динамика 
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численности населения.Воспроизводство населения и его типы. Демографическая 
политика.Географические особенности полового и возрастного состава населения мира, 
этнический состав населения мира.Размещение населения по территории земного шара. 
Средняя плотность населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их 
основные направления.Понятия городских агломираций, мегаполисов, 
технополисов.Наиболее населенные регионы и страны мира.Сравнительная оценка 
качества жизни населения в различных странах и  регионах мира.Основные религии 
мира.Урбанизация. «Ложная» урбанизация. Сравнительная оценка качества жизни 
населения в различных странах и  регионах мира. 

Практическое занятие. Контрольная работа на тему «Население мира», Нанесение 
на контурную карту стран с наибольшей и наименьшей плотностью населения. 

Виды самостоятельной работы студента.Создать презентацию на тему 
«Технополисы мира». 

 
Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства. 
Содержание учебного материала (дидактические единицы).Географические 

особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 
электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной 
(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. Транспортный комплекс и его 
современная структура. Географические особенности развития различных видов мирового 
транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее 
современные виды. Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и 
экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные 
направления. Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и 
животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка.Горнодобывающая промышленность. 
Географические аспекты добычи различных видов полезных ископаемых. 

Практическое занятие. Тестовый контроль по теме "Отрасли мирового хозяйства"  
Виды самостоятельной работы студента.Написать доклад на тему 

«Машиностроение Японии» 
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VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«География» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
внеаудиторнойсамостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
первые два раздела объединены в раздел «Современная политическая карта мира» 

и включает в себя изучение материала по историческим этапам формирования 
политической карты и политическое устройство государств мира. 

 

Наименование разделов 

Максимал
ьная 

нагрузка, 
час 

Самостоя
тельная 
работа, 

час 

Количество 
аудиторных часов 

всего 

в том числе 

ле
кц

ий
, у

ро
ко

в 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

Раздел 1. Современная политическая 
карта мира 

13 6 7 3 4 

Раздел 2. География мировых природных 
ресурсов. 11 4 7 3 4 

Раздел  3. Научно-техническая революция 
и мировое хозяйство. 4 0 4 2 2 

Раздел 4. География населения мира. 12 4 8 4 4 

Раздел 5. География отраслей мирового 
хозяйства 14 4 10 6 4 

Итого 54 18 36 18 18 

 
VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных дисциплин) 
Раздел 1. Современная 
политическая карта 
мира 

Объяснение междисциплинарных связей географии.  
Название традиционных и новых источников географической 
информации.  
Умение показывать на карте различные страны мира. 
Умение приводить примеры и характеризовать современные 
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межгосударственные конфликты в различных регионах мира. 
Выделение стран с республиканской и монархической формами 
правления, унитарным и федеративным типами 
государственного устройства в различных регионах мира.  
Объяснение различий развитых и развивающихся стран по 
уровню их социально-экономического развития. 

Раздел 2. География 
мировых природных 
ресурсов. 

Объяснение основных направлений экологизации хозяйственной 
деятельности человека. 
Выделение различных типов природопользования. 
Определение обеспеченности различными видами природных 
ресурсов отдельных регионов и стран мира. 
Умение показывать на карте основные мировые районы добычи 
различных видов минеральных ресурсов. 
Умение называть основные направления использования 
ресурсов Мирового океана. 

Раздел  3. Научно-
техническая революция 
и мировое хозяйство. 

Умение давать определение понятий «международное 
географическое разделение труда», «международная 
специализация», «международное кооперирование». 
Выделение характерных черт современной научно-технической 
революции. 
Умение называть ведущие мировые и региональные 
экономические интеграционные группировки. 
Умение приводить примеры отраслей различных сфер 
хозяйственной деятельности. 
Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые 
страны мира по уровню их экономического развития. 

Раздел 4. География 
населения мира. 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 
численностью населения. 
Выделение различных типов воспроизводства населения и 
приведение примеров стран, для которых они характерны. 
Умение называть основные показатели качества жизни 
населения. 
Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей 
средней плотностью населения. 
Объяснение основных направлений и причин своевременных 
международных миграций населения. 
Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей 
долей городского населения. 
Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и 
мегаполисы. 

Раздел 5. География 
отраслей мирового 
хозяйства 

Умение приводить примеры стран, являющихся ведущими 
мировыми производителями различных видов продукции 
растениеводства и животноводства. 
Умение показывать на карте и характеризовать  основные 
горнопромышленные и сельскохозяйственные районы мира. 
Умение приводить примеры стран, основная часть 
электроэнергии в которых производится в тепловых, 
гидравлических и атомных электростанциях. 
Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми 
производителями черных  и цветных металлов. 
Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 
машиностроения. 
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Умение объяснять роль различных видов транспорта при 
перевозке грузов и пассажиров. 
Умение показывать на карте различные страны Зарубежной 
Европы.  
Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади 
территории, численности населения и уровню экономического 
развития. 
Умение показывать на карте различные страны Зарубежной 
Азии. 
Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 
города и городские агломерации, основные 
горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 
Зарубежной Азии. 
Умение показывать на карте различные страны Северной 
Америки. 

 
 
VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

 
Для освоения учебной дисциплины «География» в наличии имеется учебный 

кабинет, который удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02). 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «География» входят: 

 технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры; рабочее место 
педагога с модемом, одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет; 
периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, 
проектор и интерактивная доска); 

 компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 
операционной системы Windows7 или операционной системы Windows 8), 
системами программирования и прикладным программным обеспечением по 
каждой теме программы учебной дисциплины «География»; 

 библиотечный фонд. 
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IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 
1. Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 
 

 Для преподавателей  
1. 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. 

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. Учебное электронное издание. Экономическая и социальная география мира. 
Республиканский мультимедиа центр, 2003год. 

 
Интернет-ресурсы 

1. www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 
интернет-энциклопедии). 

2. www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 
продовольственной организации при ООН (ФАО). 

3. www. minerals. usgs. gov/minerals/pubs/county 
(сайтГеологическойслужбыСША). 

4. www. school-collection. edu. ru («Единая коллекции цифровых образовательных 
ресурсов»). 

5. www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»). 
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X. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

                         УМЕНИЯ 

 определять и сравнивать по разным 
источникам информации географические 
тенденции развития природных и социально-
экономических  объектов, процессов и 
явлений; 

 слушать лекцию, уметь отражать ее 
отдельные положения в виде конспекта; 

 наносить на контурную карту упомянутые в 
лекции географические названия 

 оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира различными видами 
минеральных ресурсов, производить расчет 
такой обеспеченности, 

 применять показатели воспроизводства, 
состава населения, уровней и темпов 
урбанизации для характеристики мира, 
отдельных регионов  и стран. 

 читать и анализировать возрастно-половую 
пирамиду населения 

 давать характеристику НТР и мирового 
хозяйства, сопровождая ее четкими 
определениями общих понятий; 

 составлять таблицы различного типа на 
основе разнообразных источников;  

 составлять комплексную географическую 
характеристику регионов и стран мира; 

 давать характеристику природных 
предпосылок для развития промышленности 
страны (региона); 

 применять различные источники знаний для 
доказательства, сравнения, для построения 
таблиц, графиков, проведения расчетов; 

 сопоставлять географические карты 
различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и 

 

Устный опрос, беседа 

 

 

 

 

 

 

 

Нанесение на контурную карту 
географических названий 

 

Расчет ресурсообеспеченности 
топливных полезных ископаемых в 
различных регионах мира 

 

 

Беседа 
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умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выявления и 
объяснения географических аспектов 
различных текущих событий и ситуаций;  

 находить и применять  географическую 
информацию, включая карты, 
статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; 

 давать оценку важнейших социально-
экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного 
развития;  

 давать характеристику глобальных проблем 
человечества, устанавливать взаимосвязь 
между ними; 

 

ЗНАНИЯ 

 Основные географические понятия и 
термины;       традиционные и новые методы 
географических исследований; типы стран, 
основные формы правления и АТУ стран 
мира; 

 особенности размещения основных видов 
природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные 
сочетания; 

 численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 

 понятие о НТР, о мировом хозяйстве, о 
международном географическом разделении 
труда 

 географическую специфику отдельных стран 
и регионов, их различия по уровню 
социально- экономического развития, 
специализации в системе международного 
географического разделения труда; 

 характерные черты ЭГП, географии 
природных ресурсов и населения изучаемых 
регионов (Зарубежная Европа, Зарубежная 
Азия, Африка, Австралия, Северная 
Америка, Латинская Америка), черты 
структуры и размещения ведущих  отраслей 
промышленности 

Беседа 

 

Устный опрос 

 

 

Экспериментальная работа 

 

 

 

Беседа 

 

 

Экспериментальная работа  

 

 

 

 

Экспериментальная работа 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

Беседа 

 

 



15 
 

 географические аспекты глобальных 
проблем человечества, их сущность, 
причины возникновения и пути решении;  
 особенности современного 
геополитического и геоэкономического  
положения России, ее роль в международном 
географическом разделении труда 
 

Итоговая  аттестация усвоенных знаний и 
освоенных умений 

 

Устный опрос 

 

тестовый контроль 

 

 

Дифференцированный  зачет 

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Формы правления государства. 
2. Население государства Бангладеш. 

 
1. Административно-территориальное устройство государств 
2. Химическая промышленность Японии. 

 
1. Демографическая политика. 
2. Географическое положение государства Куба. 

 
1. Воспроизводство населения. 

2. Ресурсообеспеченность Австралии. 
 

1. Международные экономические организации. 
2. Машиностроение Германии. 

 
1. Международное географическое разделение труда. 
2. Показать на карте страны, входящие в состав ОПЕК и СНГ. 

 
1. Классификация государств. 
2. Сельское хозяйство Индии. 

 
1. Международные организации. 
2. Географическое расположение государства Австралия. 

 
1. Природные ресурсы мира. 
2. Показать на карте страны «Большой семерки» 

 
1. Научно-техническая революция 
2. Машиностроение Японии. 

 
1. Рассказать о рекреационных и климатических ресурсах. 
2. Химическая промышленность Индии. 

 
1. Миграция населения. 
2. Сельское хозяйство Молдавии. 
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1. Глобальные проблемы человечества. 
2. Население Китая. 

 
1. Рассказать об исчерпаемых природных ресурсах. 
2. Географическое положение Японии. 

 
1. Демографическая политика при «Демографическом кризисе». 
2. Показать на карте страны-карлики. 

 
1. Демографическая политика при «Демографическом взрыве». 
2. Промышленность Франции. 

 
1. Промышленность мира. 
2. Природные ресурсы Индонезии. 

 
1. Минеральные ресурсы. 
2. Географическое положение России. 

 
1. Классификация природных ресурсов. 
2. Ресурсообеспеченность Франции. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена 

для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных ор-
ганизациях, 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, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Экология», 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). 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 
истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисци-
плины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эколо-
гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 
поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-
ностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических 
проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
соблюдению правил поведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 
которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и 
создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования;  программы подготовки 
специалистов среднего звена ( ППССЗ). 

 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



4 
 

«ЭКОЛОГИЯ» 
Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых 

организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем 
«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. 
Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также 
системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной 
дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и 
природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, 
таким образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о 
взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими знаниями является 
одним из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей 
профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция устой-
чивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как 
научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и 
«общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции 
устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественнонаучные и 
гуманитарные аспекты. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом 
уровне ФГОС среднего общего образования, базируется на знаниях обучающихся, 
полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе При 
отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован культуро- сообразный 
подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, 
необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение 
человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим ком-
понентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет 
сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них 
эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 
действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 
действия и поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-
разования с получением среднего общего образования ( ППССЗ). 

 
 

III. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обяза-

тельной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
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основного общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах , ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека 

и общества; 
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 
• метапредметных: 
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 
- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 
на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 
- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 
экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
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- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 
в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 
среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориен-
тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 



V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» в 
пределах освоения ОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 
составляет 54 часа. Из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, 
включая практические занятия, — 36 часов, внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов — 18 часов. 

 

 
 

Наименование 
разделов 

 
Максималь

ная 
нагрузка, 

часов 

Самостоятельная 
(внеаудиторная) 
нагрузка, часов 

Аудиторная 
(обязательная) нагрузка 
теоретич. 
занятия, 

часов 

практич. 
занятия, 

часов 

Введение 
2 0 2 0 

1. Экология как 
научная дисциплина 

9 3 3 3 

2. Среда обитания 
человека и 
экологическая 
безопасность 

18 6 6 6 

3. Концепция 
устойчивого развития 

13 5 3 5 

4. Охрана природы 
12 4 4 4 

ИТОГО 54 18 18 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Введение 
Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История 

развития экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях1. Роль 
экологии в формировании современной картины мира и в практической деятельности 
людей. 

Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 
профессионального образования. 

1. Экология как научная дисциплина 
Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности 

действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 
Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 

окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. 
Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и 
глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем. 
Возможные способы решения глобальных экологических проблем. 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 
Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 
Практическое занятие 
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

местности, окружающей обучающегося. 
2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 
Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 
Основные экологические требования к компонентам окружающей человека 

среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 
Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на 
здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к 
организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве 
жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за 
качеством строительства. 

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к до-
рожному строительству в городе. Материалы, используемые при дорожном 
строительстве в городе. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством 
строительства дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 
Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы 
переработки промышленных и бытовых отходов. 
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Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 
местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения 
экологических проблем сельского хозяйства. 

Демонстрация 
Схема агроэкосистемы. 
Практическое занятие 
Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 
3. Концепция устойчивого развития 
Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические 

проблемы и способы их решения. Возникновение экологических понятий 
«устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое 
развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в 
рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, 
культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и 
взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития. 

Демонстрации 
Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 
Индекс «живой планеты». Экологический след. 
 Практическое занятие 
Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 
 
4. Охрана природы 
Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы 

организаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники, 
национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории 
и их законодательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. 
Экологические проблемы России. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 
экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. 
Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности 
управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных 
биоценозов). Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе. 
Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Особо охраняемые 

природные территории России. 
Практическое занятие 
Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

Экскурсия 
Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающе-

гося
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VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли 
экологии в формировании современной картины мира и в 
практической деятельности людей. 

Демонстрация значения экологии при освоении профессий 
и специальностей среднего профессионального образования 

1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология Умение выявлять общие закономерности действия 
факторов среды на организм. Получение представлений о 
популяции, экосистеме, биосфере 

Социальная 
экология 

Знакомство с предметом изучения социальной экологии. 
Умение выделять основные черты среды, окружающей человека 

Прикладная 
экология 

Умение выявлять региональные экологические проблемы и 
указывать причины их возникновения, а также возможные пути 
снижения последствий на окружающую среду 

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания 
человека 

Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и 
ее основных компонентов. Умение формировать собственную 
позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 
«комфорт среды обитания человека», получаемым из разных 
источников, включая рекламу 

Знание основных экологических требований к компонентам 
окружающей человека среды 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как 
основного экотипа современного человека. Умение определять 
экологические параметры современного человеческого жилища. 
Знание экологических требований к уровню шума, вибрации, 
организации строительства жилых и нежилых помещений, 
автомобильных дорог в условиях города 

Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды обитания 
человека в условиях сельской местности 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение 
концепции 
устойчивого разви-
тия 

Знание основных положений концепции устойчивого развития и 
причин ее возникновения. 

Умение формировать собственную позицию по отношению к 
сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие» 
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Устойчивость и 
развитие 

Знание основных способов решения экологических проблем в 
рамках концепции «Устойчивость и развитие». Умение различать 
экономическую, социальную, культурную и экологическую 
устойчивость. Умение вычислять индекс человеческого развития 
по отношению к окружающей среде 

4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная 
деятельность 

Знание истории охраны природы в России и основных типов 
организаций, способствующих охране природы. Умение 
определять состояние экологической ситуации окружающей 
местности и предлагать возможные пути снижения 
антропогенного воздействия на природу 

Природные ресурсы 
и их охрана 

Умение пользоваться основными методами научного познания: 
описанием, измерением, наблюдением — для оценки состояния 
окружающей среды и ее потребности в охране 

 
VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭКОЛОГИЯ» 

 
Освоение программы учебной дисциплины «Экология» 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 котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период вне- 
учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио-
логических 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 обучающихся2. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 
по биологии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Экология» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов вы-

дающихся ученых, модели, муляжи объектов, составляющих экологическую систему и 
др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 
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• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Экология», 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, 
словарями, научной, научно-популярной и другой литературой по разным вопросам 
экологии, в том числе в рамках концепции устойчивого развития. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Экология» студенты 
должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся 
в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и 
др.). 

 
 
 

 
IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Для студентов 

1. Гальперин, М. В. Общая экология [Электронный ресурс] : учебник / М.В. 
Гальперин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 
— 336 с. — (Среднее профессиональное образование).  

2. Колесников, С.И. Экология [Электронный ресурс] : учебник / Колесников С.И. 
— Москва : КноРус, 2018. — 244 с. — (СПО). 

 
Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 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 Министерства образования и науки РФ 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 
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образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образовании». 

Аргунова М.В. Методические рекомендации к преподаванию курса «Экология 
Москвы и устойчивое развитие». — М., 2011. 

Аргунова М.В., Колесова Е.В. Практикум по курсу «Экология Москвы и 
устойчивое развитие». — М., 2011. 

Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции 
устойчивого развития. — М., 2012. 



 
Приложение 1 

 
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 
форме текущего контроля, итоговой аттестации по учебной дисциплине. Формы текущего 
контроля: контрольные, проверочные работы, тесты, устные ответы  

Проверка и оценка знаний и умений учащихся. 
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина (соответствие 
изученным теоретическим обобщениям); осознанность (соответствие требуемым в 
программе умениям применять полученную информацию); полнота (соответствие объему 
программы и информации учебника) При оценке учитываются число и характер ошибок 
(существенные или несущественные). Существенные связаны с недостаточной глубиной и 
осознанностью ответа. Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа. К ним 
можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. Результаты обучения 
проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Оценка устного ответа. 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности литературным языком; ответ 
самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 
неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 
исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более 2 несущественных ошибок. 
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 
Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько 
существенных ошибок. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

(для итоговой аттестации) 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет в 

форме контрольной работы.  
Контрольная работа состоит из двух частей:  
- теоретическая – задание 1,2; 
- проблемная ситуация – задание 3. 
Задания для оценки устного ответа  
Вариант  №1 
1. Влияние транспорта на проблему землепользования и здоровье населения. 

Остановитесь подробнее на последствиях загрязнений от воздействия транспорта воды, 
воздуха, городской среды и т.д. 

2. Деятельность «Гринпис». 
3. Как вы считаете, что выгоднее: 
А) Перерабатывать отходы, мусор на специализированных заводах? 
Б) «Хоронить» на специальных полигонах? 
Ответ обоснуйте. 
Вариант  №2 
1. Возможность развития рекреационной деятельности в Вашем регионе (Туризм. 

Курорты. Заповедники. Памятники архитектуры.) 
2. Влияние шума, электромагнитного излучения и радиации на организм человека. 
3. Перечислите основные виды оплаты за использование природных ресурсов. На 

что необходимо их направить в первую очередь?                                             
Вариант  №3 
1.  Рациональное использование водных ресурсов. Определение степени загрязнения 

воды. 
2. Правовые и социальные аспекты экологии. 
3. В чем по Вашему мнению состоят достоинства и недостатки проектов 

строительства гидроэлектростанций. Дайте объяснения.                                                     
Вариант  №4 
1. Опишите последствия, связанные с использованием радиоактивных материалов в 

энергетике, ВПК, науке и технике, медицине. 
2. Ресурсы мирового океана и их использование. 
3.  В каких странах: развитых или развивающихся вопросы природопользования 

стоят более остро? Почему? 
Вариант   №5 
1. Сельское хозяйство как фактор воздействия на окружающую среду (эрозия, 

засоление, заболачивание, загрязнение почв химическими веществами). 
2. Красная книга.  
3. Известно, что на сжигание 100 л бензина требуется годовая норма кислорода, 

необходимая человеку.  Должны ли развитые страны платить за кислород, используемый в 
производстве, слаборазвитыми странами, на территории которых находятся леса? Если да, 
то какова эта оплата? 
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Вариант  №6 
1. Экологическое влияние промышленного лесопользования (сплошные, 

выборочные, санитарные рубки, восстановление лесов). 
1. Международное сотрудничество в области рационального природопользования.  
3. Влияние дорожно- транспортных работ на окружающую среду. Ваше мнение. 
Вариант  №7 
1. История развития природопользования в России. 
2. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы 
3. Можно ли считать представителей малых народов, кочующих в отдаленных 

местах, настоящими экологами? Почему? Дайте обоснование. 
Вариант   №8 
1. Экологические последствия истощения природных ресурсов в Вашем районе и 

пути их восстановления. 
2. Народонаселение. Городские и промышленные экосистемы.  
3. Приведите примеры конкретных «разрушителей» природы в Вашем регионе, 

местности. Ваше гражданское отношение к ним.                                                                 
Вариант  №9 
1. Использование и охрана животного мира. 
2. Земельные ресурсы  и продукты питания.  
3. Можно ли считать «бездорожье» лучшей защитой «первозданной природы». 

Ответ обоснуйте. 
Вариант  №10 
1. Воспитание правового отношения к природопользованию детей, молодежи, 

специалистов и предпринимателей. 
2. Современные биотехнологии охраны окружающей среды.  
3. Какие бы Вы предложили гуманные меры наказания для нарушителей Закона об 

окружающей среде. Поясните. 
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ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выполнение рефератов и докладов 
 

• Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 
устойчивого развития. 

• Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 
устойчивого развития. 

• Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устой-
чивого развития. 

• Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 
исчерпаемости. 

• Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 
• История и развитие концепции устойчивого развития. 
• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему. 
• Основные экологические приоритеты современного мира. 
• Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: воз-

можные способы решения проблем. 
• Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 
• Популяция как экологическая единица. 
• Причины возникновения экологических проблем в городе. 
• Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 
• Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 
• Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 
• Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 
• Система контроля за экологической безопасностью в России. 
• Современные требования к экологической безопасности продуктов питания. 
• Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 
• Структура экологической системы. 
• Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 
• Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 
• Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена 
для изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения образовательной программы (ОП) СПО на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с При-
казом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 
июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об организации 
изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия». 

 В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в форми-
ровании представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве 
физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 
происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также 
самой Вселенной. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на фор-
мирование у обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных образовательных технологий; 

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач 
повседневной жизни; 

• научного мировоззрения; 
• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АСТРОНОМИЯ» 
Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем 

и всей Вселенной.Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из 
них применяются при определении положения космических тел на небесной сфере, 



 

другие — при изучении их движения, третьи — при исследовании характеристик 
космических тел различными методами и, соответственно, с помощью различных 
инструментов ведутся наблюдения Солнца, туманностей, планет, метеоров, 
искусственных спутников Земли. 

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается на базовом уровне ФГОС среднего 
общего образования, основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучении 
физики, химии, географии, математики в основной школе. 

Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения 
обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определяется 
двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 
проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых 
изучается на том или ином занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений. 
При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 
учитывать условия их видимости. 

При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными телами их 
можно заменить на практические задания с использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, в частности картографических сервисов 
(GoogleMaps и др.). 

При отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» использован 
междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 
знания и умения, необходимые для формирования единой целостной естественнонаучной 
картины мира, определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в 
жизни и в практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ведущим 
компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет 
сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них 
эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 
действий определенной направленности, умение использовать методологию научного 
познания для изучения окружающего мира. 

В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) подведение результатов 
обучения по учебной дисциплине «Астрономия» осуществляется в рамках 
промежуточной аттестации. 

 
III. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные 
науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития астрономической науки; 



 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 
метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 
астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 
в профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 
научной информации, умение оценить ее достоверность; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 
презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 
технологий; 
предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивили-

зации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 
исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 
Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации 

о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. 
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 
1. История развития астрономии 
Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». 

Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого 
движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математическое 



 

изучение неба»). Создание первой универсальной математической модели мира на основе 
принципа геоцентризма. 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). 
Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский 
календари, проекты новых календарей). 

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характери-
стики, назначение). 

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, 
современные методы изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные 
телескопы, современные методы изучения дальнего космоса). 

Демонстрация 
Карта звездного неба. 
Практическое занятие 
С помощью картографического сервиса (GoogleMapsи др.) посетить раздел «Кос-

мос» и описать новые достижения в этой области. 
https://hi-news. ru/tag/kosmos 

2.  Устройство Солнечной системы 
Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — 

спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на 
Луне, поверхность Луны, лунные породы). 

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика 
атмосферы, поверхности). 

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особен-
ности строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 
астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и 
пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов 
этого пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, ме-
теоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. 

Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, 
используемые для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной 
системы. 

Практическое занятие 
Используя сервис GoogleMaps, посетить: 
1) одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности; 
2) международную космическую станцию и описать ее устройство и 

назначение. 
3. Строение и эволюция Вселенной 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые 
и абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные 
движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых 
скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, 
светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими харак-

https://hi-news/


 

теристиками звезд (диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — све-
тимость», вращение звезд различных спектральных классов). 

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс 
звезды из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические перемен-
ные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые 
и сверхновые). 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межз-
вездный газ, космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение 
Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 
Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие 
других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие 
галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные 
дыры в ядрах галактик). 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, 
расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели 
Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики). 

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 
Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные 

закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные 
представления о происхождении планет). 

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 
цивилизаций). 

Практическое занятие 
Решение проблемных заданий, кейсов. 

 
Темы рефератов (докладов), индивидуальныхпроектов 

1. Астрономия — древнейшая из наук. 
2. История календаря. 
3. Античные представления философов о строении мира. 
4. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 
5. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 
6. Современные исследования планет земной группы АМС. 
7. Парниковый эффект: польза или вред? 
8. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 
9. Экзопланеты. 
10. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 
11. История открытия и изучения черных дыр. 
12. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 
13. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 
14. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая реальность.



 

VI.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Астро-

номия» в пределах освоения ОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная 
нагрузка обучающихся составляет 54 часа. Из них аудиторная (обязательная) учебная 
нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 39 часов, внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов — 15 часов. 

 
 

Наименование разделов  Максимальная 
нагрузка, часов 

Самостоятельная 
(внеаудиторная) 
нагрузка, часов 

Аудиторная 
(обязательная) 

нагрузка 
теоретич. 
занятия, 

часов 

практич. 
занятия, 

часов 
Введение 2  2  
1.История развития астрономии 4  4  
2. Устройство Солнечной 
системы 

24 8 14 2 

3. Строение и эволюция 
Вселенной 24 7 11 6 
Дифференцированный зачёт 
Всего 54 15 31 8 



 

VII.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

 

 

Содержани
е обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Введение Познакомиться с предметом изучения астрономии. Определить роль астрономии 
в формировании современной картины мира и в практической деятельности 
людей.Определить значение астрономии при освоении профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 

 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 

Астрономия в древности 
(Аристотель, Гиппарх 
Никейский и Птолемей) 

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних ученых. 
Определить место и значение древней астрономии в эволюции взглядов 
на Вселенную 

Звездное небо (изменение 
видов звездного неба в 
течение cуток,года) 

Использовать карту звездного неба для нахождения координат светила. 
Приводить примеры практического использования карты звездного неба 

Летоисчисление и его 
точность (солнечный и 
лунный, юлианский и 
григорианский кален-
дари, проекты новых 
календарей) 

Познакомиться с историей создания различных календарей. Определить 
роль и значение летоисчисления для жизни и деятельности человека. 
Определить значение использования календарей при освоении 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Оптическая астрономия 
(цивилизационный за-
прос, телескопы) 

Познакомиться с инструментами оптической (наблюдательной) 
астрономии. 
Определить роль наблюдательной астрономии в эволюции взглядов на 
Вселенную. 
Определить взаимосвязь развития цивилизации и инструментов 
наблюдения. 
Определить значение наблюдений при освоении профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 

Изучение околоземного 
пространства (история 
советской космонавтики, 
современные методы 
изучения ближнего кос-
моса) 

Познакомиться с историей космонавтики и проблемами освоения 
космоса. 
Определить значение освоения ближнего космоса для развития 
человеческой цивилизации и экономического развития России. 
Определить значение знаний об освоении ближнего космоса для 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Астрономия дальнего 
космоса (волновая 
астрономия, наземные и 
орбитальные телескопы, 
современные методы изу-
чения дальнего космоса) 

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса. Определить 
значение освоения дальнего космоса для развития человеческой 
цивилизации и экономического развития России. Определить значение 
знаний об освоении дальнего космоса для профессий и специальностей 
среднего профессионального образования 

 



 

 

 
УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Общие сведения о 
Солнце 

Познакомиться с общими сведениями о Солнце. 
Определить значение знаний о Солнце для развития человеческой 
цивилизации. 
Определить значение знаний о Солнце для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 

Солнце и жизнь Земли Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и Солнца. Определить 
значение знаний о Солнце для существования жизни на Земле. 
Определить значение знаний изучения Солнца как источника жизни на Земле 
для освоения профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 

Небесная механика 
(законы Кеплера, 
открытие планет) 

Изучить законы Кеплера. 
Определить значение законов Кеплера для изучения небесных тел и 
Вселенной. 
Определить значение законов Кеплера для открытия новых планет 

Происхождение 
Солнечной системы 

Познакомиться с различными теориями происхождения Солнечной 
системы. 
Определить значение знаний о происхождении Солнечной системы для 
освоения профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 

Видимое движение 
планет (видимое 
движение и 
конфигурации 
планет) 

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», «синодический 
период», «сидерический период», «конфигурации планет и условия их 
видимости». 
Научиться проводить вычисления для определения синодического и 
сидерического (звездного) периодов обращения планет. 

Система Земля — 
Луна 

Познакомиться с системой Земля — Луна (двойная планета). Определить 
значение исследований Луны космическими аппаратами. 
Определить значение пилотируемых космических экспедиций на Луну. 
Определить значение знаний о системе Земля — Луна для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Природа Луны Познакомиться с физической природой Луны, строением лунной 
поверхности, физическими условиями на Луне. 
Определить значение знаний о природе Луны для развития человеческой 
цивилизации. 
Определить значение знаний о природе Луны для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 

Планеты земной 
группы 

Познакомиться с планетами земной группы. Определить значение знаний о 
планетах земной группы для развития человеческой цивилизации. 
Определить значение знаний о планетах земной группы для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Планеты-гиганты Познакомиться с планетами-гигантами. 
Определить значение знаний о планетах-гигантах для развития человеческой 
цивилизации. 
Определить значение знаний о планетах-гигантах для освоения профессий 
и специальностей среднего профессионального образования 



 

 
 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Жизнь и разум во 
Вселенной 

Познакомиться с различными гипотезами о существовании жизни и 
разума во Вселенной. 
Определить значение изучения проблем существования жизни и разума во 
Вселенной для развития человеческой цивилизации. Определить значение 
современных знаний о жизни и разуме во Вселенной для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Расстояние до звезд Изучить методы определения расстояний до звезд. Определить значение 
знаний об определении расстояний до звезд для изучения Вселенной. 
Определить значение знаний об определении расстояний до звезд для 
освоения профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 

Физическая 
природа звезд 

Познакомиться с физической природой звезд. 
Определить значение знаний о физической природе звезд для человека. 
Определить значение современных знаний о физической природе звезд 
для освоения профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 

Виды звезд Познакомиться с видами звезд. 
Изучить особенности спектральных классов звезд. 
Определить значение современных астрономических открытий для 
человека. 
Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Звездные системы. 
Экзопланеты 

Познакомиться со звездными системами и экзопланетами. Определить 
значение современных астрономических знаний о звездных системах и 
экзопланетах для человека. 
Определить значение этих знаний для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 

Наша Галактика — 
Млечный путь 
(галактический год) 

Познакомиться с представлениями и научными изысканиями о нашей 
Галактике, с понятием «галактический год». 
Определить значение современных знаний о нашей Галактике для жизни и 
деятельности человека. 
Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения 

Малые тела 
Солнечной системы 
(астероиды, ме-
теориты, кометы, 
малые планеты) 

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. Определить значение 
знаний о малых телах Солнечной системы для развития человеческой 
цивилизации. 
Определить значение знаний о малых телах Солнечной системы для 
освоения профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 

Исследование 
Солнечной системы 
(межпланетные 
экспедиции, 
космические миссии и 
межпланетные 
космические 
аппараты) 

Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. Определить значение 
межпланетных экспедиций для развития человеческой цивилизации. 
Определить значение современных знаний о межпланетных экспедициях для 
освоения профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 



 

 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 
Другие галактики Познакомиться с различными галактиками и их особенностями. 

Определить значение знаний о других галактиках для развития науки и 
человека. 
Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Происхождение 
галактик 

Познакомиться с различными гипотезами и учениями о происхождении 
галактик. 
Определить значение современных астрономических знаний о 
происхождении галактик для человека. 
Определить значение современных знаний о происхождении галактик для 
освоения профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 

Эволюция галактик 
и звезд 

Познакомиться с эволюцией галактик и звезд. 
Определить значение знаний об эволюции галактик и звезд для человека. 

Вселенная сегодня: 
астрономические 
открытия 

Познакомиться с достижениями современной астрономической науки. 
Определить значение современных астрономических открытий для 
человека. 
Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 
Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» предполагает 

использование в профессиональной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОП 
СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета физики, в котором 
имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 
занятия и в период внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарных правил и норм 
(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса просматривают визуальную информацию по 
астрономии, создают презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Астрономия» входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 
- средства информационно-коммуникационных технологий; 
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-
ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
- библиотечный фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Астрономия», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 



 

общего образования в пределах освоения ОП СПО на базе основного общего 
образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» студенты 
имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в 
свободном доступе в системе Интернет (электронные книги, практикумы, тесты и др.).



 

 

 

 
 

  
     

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

  
 

 
  

  
  

 
   
  

   
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3w1s&feature=youtu. be
М.Чаругина. [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://www.izmiran.ruКомпетентностный подход в обучении астрономии по УМК В.
Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа:

  Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им.
Режим доступа: http://www. sai. msu. ru
астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. [Электронный ресурс] —
http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htmГосударственный
сурс] — Режим доступа:

  Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ре- 
sai. msu. su/EAAS

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.
  Интернет-ресурсы

В.Г. Астрономические задачи с решениями / В.Г.Сурдин. — Издательство ЛКИ, 2017.
Сурдин
Сурдин В.Г. Разведка далеких планет / В.Г.Сурдин. — М. :Физматлит, 2013. 
Сурдин В.Г. Галактики / В.Г. Сурдин. — М. :Физматлит, 2013.

file:///G:/Астрономия/astronomiya_ta Уb чl еi бc нy о_ е mиe зt дo аdнi иk еa. pdf
—
Левитан  Е.П. Методическое  пособие  по  использованию  таблиц 

А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута / М. А. Кунаш — Ростов н/Д : Учитель, 2018.
Б. 

  Кунаш М. А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику 
А.Ворон-цова-Вельяминова, Е. К. Страута /М. А. Кунаш — М. : Дрофа, 2018.
Б. 

  Кунаш  М.А. Астрономия  11  класс.  Методическое  пособие  к  учебнику  
Изд-во МЦНМО, 2017.
— Библиотечка «Квант», вып.127. Приложение к журналу «Квант», № 3/2013. — М. :
гравитации. 

  Горелик Г.Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой 
среднего профессионального образования на 2017/2018 г. — http://www.firo.ru/

Информационно-методическое  письмо  об  актуальных  вопросах  модернизации
«Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08.

  Письмо  Минобрнауки  России  «Об  организации  изучения  учебного  предмета 
от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613.
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 
государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования, 

  Приказ  Минобрнауки  России  «О  внесении  изменений  в  Федеральный 
2017 г.).
общего образования» (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
верждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего 

  Приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  мая  2012  г.  №  413  «Об  ут- 
образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции).

  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об 
Для преподавателей

«Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1.pptx
ru/files/blank. pdf.
«Астрономия — это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2.pptxhttp://menobr.

Для внеаудиторной самостоятельной работы

— 263 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06716-1. — URL: https://book.ru/book/930679
Логвиненко, О.В. Астрономия: учебник / Логвиненко О.В. — Москва: КноРус, 2016.  

  Для студентов
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. Серия ве-
бинаров. 

Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. [Электронный ресурс] 
— Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 

Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы СОО. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: https://www.youtube. com/watch?v=gClRXQ-qjaI 

Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в урочной и 
внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0 

Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: http://www. astronews. ru/ 

Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. [Электронный ресурс] 
— Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ 

Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// 
www. astronet. ru 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругос-
вет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// 
www. cosmoworld. ru/spaceencyclopedia 

http://www.astro.websib.ru/ 
http://www.myastronomy.ru 
http://class-fizika.narod.ru 
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 
http://earth-and-universe.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/ 
http://www.myastronomy.ru 
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(для итоговой аттестации) 
Итоговый контроль за весь курс изучения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачёта по изученным разделам программы:«История 
развития астрономии», «Устройство Солнечной системы» и «Строение и эволюция 
Вселенной». 

Итоговый контроль по астрономии 
Вариант 1 

1. Астрономия – наука, изучающая …  
А) движение и происхождение небесных тел и их систем.  
Б) развитие небесных тел и их природу.  
В) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их систем.  
2. Телескоп необходим для того, чтобы …  
А) собрать свет и создать изображение источника.  
Б) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден 
объект.  
В) получить увеличенное изображение небесного тела.  
3. Назовите силы, благодаря которым все тела во Вселенной притягиваются друг к 
другу. 
А) Ньютоновские.  Б) Гравитационные.  В) Ядерного взаимодействия 
4. Советский конструктор, один из основных создателей советской 
ракетно-космической техники 
А) Ю.А. Гагарин.  Б) С.П. Королёв.  В) А.А. Леонов.  Г) А.Н. Туполев. 
5. Угол, под которым со звезды виден радиус земной орбиты, называется… 
А) параллаксом.     Б) звездной величиной.      В) астрономической единицей.  
6. Третья планета от Солнца – это …  
А) Сатурн.         Б) Венера.         В) Земля.  
7. Первый орбитальный полёт вокруг Земли совершил… 
А) Н. Армстронг 12 июля 1972 г.  Б) А. Леонов  12 июня 1969 г.  В) Ю. Гагарин 12 
апреля 1961 г. 
8. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца?  
А) По окружностям.       Б) По эллипсам, близким к окружностям.       В) По ветвям 
парабол.  
9. Почему на Земле происходит смена времён года? 
А) Потому что Земля вращается вокруг Солнца.  Б) Потому что Земля вращается 
вокруг своей оси. 
В) Потому что ось Земли наклонена к плоскости вращения на 450. 
Г) Потому что ось Земли наклонена к плоскости вращения на 230 
10. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется …  
А) перигелием.         Б) афелием.          В) эксцентриситетом.  
11. С какой скоростью Земля двигается по солнечной орбите? 
А) 30 м/с.  Б) 45 км/с.   В) 108 000 км/ч.  Г) 300 000 км/с 
12. Расстояние от Земли до Солнца называют… 
А) астрономической единицей;  Б) световым годом;   В) солнечным годом 
13.Какие планеты Солнечной системы относятся к планетам земной группы? 
А) Земля, Марс, Венера, Меркурий. Б). Марс, Юпитер, Сатурн. В) Юпитер, Сатурн, 
Венера. 
14. Что является характерной особенностью Венеры? 
 A) Низкая средняя плотность.  Б) Обратное осевое вращение.  
 В) самый большой размер среди планет земной группы 



 

15. Все планеты-гиганты характеризуются …  
А) быстрым вращением.            Б) медленным вращением.  В) неподвижность 
16. Астероиды вращаются между орбитами …  
А) Венеры и Земли.        Б) Марса и Юпитера.          В) Нептуна и Плутона.  
17. На какой планете из-за высокой плотности облаков молнии при грозах не 
достигают поверхности планеты, поэтому имеют горизонтальный вид? 
А) Юпитер.    Б) Марс.   В) Земля.   Г) Венера. 
18. Какая планета вращается вокруг Солнца «на боку»?  
А) Нептун.     Б) Марс.    В) Уран.   Г)  Венера. 
19. Система отсчета, связанная с Солнцем, предложенная Николаем Коперником, 
называется: 
А) геоцентрическая.  Б) гелиоцентрическая.  В) центрическая.  Г) коперническая. 
20. Эта планета могла стать звездой, но не набрала достаточно массы: 
 А) Марс.     Б) Меркурий.   В) Венера.   Г) Юпитер.  
21. Как называется ближайшая к Земле звезда, которая является самым ярким 
объектом на небе? 
А) Сириус.   Б) Денеб.   В) Солнце.   Г) Альтаир 
22. Чем обусловлен цвет звезды? 
А) Температурой.    Б)  Влажностью.   В) Удалённостью от Земли. 
23. Парсек – это 
А) единица измерения расстояния до звёзд.  Б) расстояние от Земли до Солнца.  В) 
скорость света 
24. Наименьшую температуру поверхности имеют…  
А) желтые звёзды.    Б) оранжевые  гиганты.    В) белые карлики.   Г) нейтронные звёзды 
25. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд?  
А) Гелий и кислород.      Б) Азот и гелий.          В) Водород и гелий.  Г) Водород и 
кислород 
26. К какому классу звезд относится Солнце?  
А) Сверхгигант.     Б) Желтый карлик.      В) Белый карлик.   Г) Красный гигант.  
27. На сколько созвездий разделено небо?  
А) 108.          Б) 68.             В) 88.    Г) 78 
28. Звёзды, являющиеся источниками периодических импульсов радиоизлучения, 
называются…  
А) квазары.       Б) пульсары.         В) чёрные дыры.    Г) нейтронные звёзды 
29. Наша Галактика называется 
А) Туманность Андромеды.  Б) Большое Магелланово облако.  В) Млечный путь 
30. В каком месте нашей Галактики находится Солнечная система  
 А)  В центре. Б) В рукаве Персея. В) В рукаве Ориона. 
31. Впервые фотография «чёрной дыры» была опубликована… 
А) 10 апреля 2019 г.  Б) 12 апреля 1961 г.  В) 10 апреля 2017 г.    Г) 10 мая 1972 г. 
32. Экзопланеты – это … 
А) все существующие планеты Солнечной системы.  Б) планеты вне Солнечной 
системы.  
 В) планеты в ближайшей галактике. 
33. Первые экзопланеты были открыты … 
А) древними учёными в IV веке до н.э.  Б) В начале IXX века.   В) В 90-х годах XX века. 
34. Существуют три основных вида  галактик: 
А) Эллиптические, спиральные, неправильные. Б) Круговые, правильные, 
планетарные. 
В) Шарообразные, сферические, конусовидные. 
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35. В чем измеряется расстояние между галактиками? 
А) В астрономических единицах.   Б) В веках.   В) В световых годах.  Г) В километрах 
36. Самое раннее упоминание Теории Большого взрыва относится к… 
А) началу 19 века.  Б) началу 18 века.  В) началу 20 века.  Г) доисторическим временам 
37. «Частица Бога», благодаря которой после Большого взрыва появилась масса, это – 
А) мюзон Хаббла;  Б) бозон Хиггса;  В) античастица;  Г) нет такой частицы 
38. Какие существуют теории конца жизни Вселенной? 
А) Теория «Большого сжатия».  Б) Теория «горячей Вселенной».  В) Теория «Большого 
замерзания». Г) Теория разбегающихся галактик. 
39. За какое открытие физиков-теоретиков, меняющее представление учёных об 
эволюции и составе нашей Вселенной, в 2011 году  была присвоена Нобелевская 
премия? 
А) Темная энергия.  Б) Антиматерия.  В) Темное вещество. Г) Бозон Хиггса. 
40. Что послужило первым толчком для создания теории Большого взрыва?  
А) Открытие «чёрных дыр».  Б) Открытие других галактик.  В) Открытие красного 
смещения галактик Эдвин Хабблом в 1929 году.  Г) Открытие бозона Хиггса в конце 
XX века. 

Вариант 2 
1. Что такое космология? 
А) Наука, изучающая движение и происхождение небесных тел и их систем. Б) Наука, 
изучающая строение и эволюцию Вселенной. В) Наука, изучающая законы движения 
небесных объектов. 
2. Парсек – это единица измерения…  
А) Светимости небесных тел.  Б) Размеров небесных тел.  В) Расстояний между 
небесными телами. 
3. Луна – это 
А) Самосветящееся тело. Б) Не самосветящееся тело, она светит отраженным 
звездным светом. 
В) Не самосветящееся тело, она светит отраженным солнечным светом 
4. К Земле Луна всегда обращена одним полушарием, так как: 
А) Период вращения Луны совпадает с периодом ее обращения вокруг Земли. 
Б) Период вращения Луны совпадает с периодом вращения Земли вокруг Солнца. 
В) Период вращения Луны совпадает с периодом ее обращения вокруг Солнца. 
5. Вспыхивающие в земной атмосфере, влетающие в неё, мельчайшие твёрдые 
частицы, называются… 
А) Метеор.     Б) Комета.      В) Метеорит.  Г) Болид. 
6. Шестая планета от Солнца – это …  
А) Сатурн.         Б) Юпитер.         В) Уран.   Г) Марс 
7. Видимое движение планет на небе является… 
А) движением по окружностям.      Б) петлеобразным движением.      В) движением по 
прямой.  
8. Наиболее удалённая от Солнца точка орбиты планеты называется …  
А) перигелием.         Б) афелием.          В) эксцентриситетом.  
9.  Какие звёзды имеют наибольшую температуру поверхности? 
А) Голубые  карлики.        Б) Жёлтые звёзды.       В) Красные гиганты.  
10.Когда и кем (страна) впервые была сфотографирована обратная сторона Луны? 
А) 10 ноября 1972 года американской межпланетной станцией «Луна-1». 
Б) 4 октября 1959 года советской автоматической межпланетной станцией «Луна-3».  
В) 12 декабря 2018 года китайской межпланетной станцией «Тяньгун – 1» 



 

11. Впервые выход в открытый космос был совершён… 
А) Н. Армстронгом 12 апреля 1965 г.  Б) Н. Леоновым 18 марта 1965 г.  В) Ю. Гагариным 12 
июня 1965 г. 
12. Одна астрономическая единица приблизительно равна… 
А) 130 млн. км;   Б) 149 млн. км;  В) 160 млн. км 
13.Какие планеты Солнечной системы входят в группу планет-гигантов? 
А) Земля, Марс, Сатурн, Уран. Б). Марс, Юпитер, Сатурн.  В) Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун 
14. Состоят из тяжёлых химических элементов…  
А) планеты - гиганты.    Б) планеты земной группы.   В) все планеты Солнечной 
системы 
15. Кто впервые обнаружил на Венере атмосферу? 
 А) Исаак Ньютон.  Б)  Галилео Галилей.  В)  Михайло Ломоносов.  Г) Аристотель 
16. Комета Галлея появляется в небе Земли с периодичностью: 
А) 10-12 лет.  Б) 25-27 лет.  В) 140-142 года.  Г) 75-76 лет. 
17.Плотность какой планеты настолько мала, что если её поместить в гигантский 
океан, то планета в нём не утонет, а будет плавать на поверхности воды? 
А) Юпитер.  Б) Уран.   В) Венера. Г) Сатурн. 
18. Первооткрывателем законов движения планет Солнечной системы был: 
А)  Николай Коперник;  Б) Джордано Бруно;  В) Иоганн Кеплер;  Г) Галилео Галилей. 
19. Сколько времени свет от Солнца идет до Земли? 
А) Примерно 8 мин.    Б) Приходит мгновенно.   В) 1световой год.   Г) Около суток. 
20. Период солнечной активности составляет …  
А) 10 лет.        Б) 12 лет.          В) 11 лет.   Г)  8 лет 
21. Самые верхние слои атмосферы Солнца образуют солнечную… 
А) фотосферу.   Б)  стратосферу.   В) хромосферу.  Г)  корону. 
22. Полная энергия, которую излучает звезда в единицу времени это — 
А) светимость.       Б) свет.     В) яркость.   Г) звёздная энергия 
23. Ближайшая к Земле звезда (после Солнца) это –  
А) Проксима Центавра.  Б) Звезда Барнарда.  В) Сириус.  Г) Альтаир 
24. Парсек – это  
А) расстояние от Земли до Солнца.  Б) расстояние до объекта, годичный параллакс 
которого равен одной угловой секунде.  В) скорость света в вакууме. 
25. Какие реакции происходят внутри звёзд? 
А) Термоядерного синтеза.  Б) Деление тяжёлых ядер.   В) Различные химические. 
26. Галактика – это… 
А) гигантское скопление звезд, газа и пыли, удерживаемое в пространстве 
силами тяготения. 
Б) скопление межзвездного вещества с относительно высокой концентрацией, 
пылевые частицы которого поглощают или рассеивают звездный свет. В) 
пульсирующие звезды, которые периодически раздуваются и сжимаются. 
27. Класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких  в видимой 
Вселенной - 
А)  это пульсар.  Б) это голубой гигант.  В) это квазар.   Г) это нейтронная звезда 
28. Какого типа по внешнему виду является галактика Млечный путь? 
А) Эллиптическая.      Б) Спиральная.      В) Неправильная.   Г) Планетарная 
29. К какому классу звезд относится Бетельгейзе?  
А) Сверхгигант.     Б) Желтый карлик.      В) Белый карлик.        Г) Оранжевый гигант.  
30. «Чёрные дыры» - это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F


Учебное издание 

 

 

А) Область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько 
велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света. Б) 
Звёзды, поглощающие весь спектр излучения.  
В) Тёмная материя Вселенной 
31. Наиболее компактная область галактик, в которой наблюдается сильная 
концентрация звезд – в каждом кубическом парсеке находятся тысячи звезд, 
называется… 
А) гало.  Б) ядро галактики.  В) спиральная ветвь.  Г) центр галактики. 
32.  Подберите правильное описание к объекту: облака газа и пыли были бы 
здесь намного плотнее, что увеличивает вероятность образования молодых звезд. 
А) Сталкивающиеся галактики. Б) Взрывающиеся галактики.  В) Нормальные 
галактики. 
33.  Что такое экзопланеты и когда они были открыты? 
А) Планеты Солнечной системы, первые планеты были открыты до н.э. Б) Планеты вне 
Солнечной системы; были открыты в начале XX века. В) Планеты вне Солнечной 
системы; были открыты в 90-х годах XX века 
34. Метагалактика – это… 
А) множество галактик.  Б) очень большая галактика.  В) вся видимая часть Вселенной.  
Г) количество галактик, равное 1012. 
35. Назовите основные силы природы, благодаря которым существует Вселенная. 
А) Гравитационные и ядерные. Б) Гравитация, электромагнетизм, ядерного 
взаимодействия (слабого и сильного).  В) Все силы, изучаемые физикой. 
36. Как называется устройство, в котором учёные моделируют Большой взрыв? 
А) Большой электронный спектрограф.  Б) Большой андронныйколлайдер.  В) Такого 
устройства ещё нет. 
37. Что, по мнению современных учёных, представляла собой наша Вселенная через 
долю секунду после Большого взрыва? 
А) «Суп из кварков».  Б) «Компот из протонов».  В) Поток из атомов водорода.  Г) 
Молекулярное облако. 
38. Сколько времени существует Вселенная? 
А) От 13 до 14 млрд. лет. Б) От 15 до 16 млрд. лет. В) Возраст до сих пор не определён. 
39. Теория Большого взрыва. Появление чего не могут объяснить учёные в этой 
теории? 
А) Материи.  Б) Массы.  В) Антивещества.  Г) Всё объяснили. 
40. Какие существуют теории конца жизни Вселенной? 
А) Теория разбегающихся галактик. Б) Теория «Большого замерзания». В) Теория 
«горячей Вселенной».  Г) Теория «Большого сжатия».   
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» (далее – Математика)   
предназначена  для изучения математики в учреждениях среднего профессионального 
образования (далее - СПО), реализующих образовательную программу среднего общего 
образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика»  разработана 
на основе примерной программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», с учётом 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). 

Изменения, внесённые в тематическое планирование: увеличено на 1 час количество часов 
на раздел «Интеграл и его применение» (16 часов) за счёт раздела «Основы тригонометрии» (30 
часов). В таблице тематического планирования разделы пронумерованы, внесены 
дополнительные графы: количество часов, отведённых на самостоятельную работу 
обучающихся, лекции/уроки, практические занятия (по разделам). 

Количество часов, отведённое на освоение рабочей программы дисциплины «Математика», 
составляет 351 час, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 
часа; самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия» ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИКА» 
 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся 
устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих 
целей изучения математики традиционно формируется в четырех направлениях – методическое 
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(общее представление об идеях и методах математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-
прагматическое направление (овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и 
воспитательное воздействие.  

Профилизация целей математического образования  отражается на  выборе приоритетов в 
организации учебной деятельности обучающихся. Изучение математики как профильного 
учебного предмета обеспечивается: 

–  выбором различных подходов к введению основных понятий; 
– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление 

выбранных целевых установок; 
– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке  студентов в части:  
– общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и 

методов в профессиональной деятельности; 
–  умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 
–  практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских и 
проектных работ. 

Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль процессуальных 
характеристик учебной работы, зависящих от профиля профессиональной подготовки, 
акцентирует значение получения опыта использования математики в содержательных и 
профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными 
характеристиками обучения. 

В программе курсивом выделен материал, который при изучении математики и как базового, 
и как профильного учебного предмета контролю не подлежит. 

При реализации программы учебной дисциплины используются разные виды учебных 
занятий, в том числе уроки разных типов, практические занятия. 

Содержание практических занятий направлено на обобщение, систематизацию, углубление, 
закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам; формирование умений 
применять полученные знания на практике, развитие интеллектуальных умений. 

На учебных занятиях деятельность студентов организуется в разных формах: фронтальной, 
групповой и индивидуальной. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в рамках 
промежуточной аттестации. 

 
III. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Учебная дисциплина «Математика» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 
Математика изучается как профильная учебная дисциплина в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
Личностные результаты освоения образовательной программы: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

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

5) 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; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

7) сформированность антикоррупционного мировоззрения. 
 Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) 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; 

5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения курса математики 
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1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 

2) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач; 

3) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) 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; 

6) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

7) 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; 

8) 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; 

9) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 
 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АЛГЕБРА 
Развитие понятия о числе 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Приближенное значение величины и погрешности приближений. 
Комплексные числа. 
Виды самостоятельной работы: подготовка презентации о «История развития натуральных 

чисел», «Позиционные и непозиционные системы счисления»; решение задач на приближенные 
вычисления. 

Практические работы: «Нахождение приближённых значений величин», «Комплексные 
числа». 

Корни, степени и логарифмы 
Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 

рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства 
степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 
натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 
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Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 
иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

Виды самостоятельной работы: подготовка презентации по теме «Применение логарифмов в 
различных областях жизнедеятельности человека»;  решение задач по теме «Корни, степени, 
логарифмы». 

Практические работы: «Вычисление и сравнение корней п –ой степени»,  «Преобразования 
выражений содержащих корень п – ой степени», «Решение иррациональных уравнений и 
неравенств», «Преобразования выражений, содержащих степени», «Решение показательных 
уравнений и неравенств», «Вычисление и сравнение логарифмов», «Решение логарифмических 
уравнений и неравенств». 

Основы тригонометрии  
Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы 
и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 
простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Виды самостоятельной работы: решение задач по темам «Основные тригонометрические 
формулы» и «Решение тригонометрических уравнений и неравенств».  

Практические работы: «Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной 

мерой», «Вычисления с помощью формул приведения», «Преобразования простейших 
тригонометрических выражений»,  «Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение и наоборот»,  «Основные тригонометрические формулы», «Решение уравнений 
вида sinх =а», «Решение уравнений вида cosх = a», «Решение уравнений вида tqх = a и  ctqх = a», 
«Решение простейших тригонометрических неравенств». 

Функции и графики 
Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 
Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График 
обратной функции. 

Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). 
Определения функций, их свойства и графики. 
Обратные тригонометрические функции. 
Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат. 

Виды самостоятельной работы: подготовка к практическому занятию по теме «Решение  
задач на функциональные зависимости в реальных процессах» подборка материала в сети 
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интернет; выполнение графической работы по теме «Построение графиков сложных функций» - 
индивидуальные задания.  

Практические работы: «Построение графиков степенных функций», «Построение графиков 
показательных и логарифмических функций», «Тригонометрические и обратные 
тригонометрические функции; их свойства и графики», «Построение графиков с помощью правил 
деформации», «Решение задач на функциональные зависимости в реальных процессах».  

Начала математического анализа. Интеграл и его применение. 
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие 

о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 
Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 
функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. Нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения площади 
криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в 
физике и геометрии. 

Виды самостоятельной работы: индивидуальные задания по темам «Применение 
производной», «Вычисление площадей фигур с помощью интеграла». 

Практические работы: «Вычисление пределов», «Вычисление производных», «Вычисление 
производных сложных функций», «Нахождение уравнения касательной к графику функции», 
«Решение задач на геометрический смысл производной», «Применение производной для решения 
задач на максимум и минимум», «Применение производной для исследования функции и 
построения графиков»,  «Решение задач по готовым чертежам,  используя свойства функций и 
геометрический смысл производной», «Решение задач на физический смысл производной», 
«Решение задач по теме «Производная»», «Нахождение первообразной и интеграла», 
«Нахождение площади криволинейной трапеции».  

Уравнения и неравенства 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 
подстановка, графический метод). 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. 
Основные приемы их решения. Использование свойств и графиков функций при решении 
уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
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Виды самостоятельной работы: выполнение индивидуальных заданий по темам 
«Графический способ решения уравнений и неравенств с двумя неизвестными», «Применение 
уравнений к решению задач». 

Практические работы: «Решение уравнений и систем уравнений  функционально-
графическим способом», «Решение задач с помощью уравнений и систем уравнений с одним и  
двумя неизвестными», «Решение уравнений и неравенств различными способами». 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей  
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 

сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства 
биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Виды самостоятельной работы: подготовка презентации и сообщения по теме «Графы»; 
решение задач по теме «Элементы комбинаторики». 

Практические работы: «Решение задач на правило произведения», «Решение задач на 
вычисление числа размещений, перестановок, сочетаний», «Решение комбинаторных задач». 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 
независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 
характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел.  

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, 
среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики.  

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
Виды самостоятельной работы: решение задач по теме «Элементы теории вероятностей»; 

подготовка презентации по теме «Статистика вокруг нас».  
Практические работы: «Вычисление по формулам сложения, умножения вероятностей и 

формуле Бернулли»,  «Решение задач по теме «Простейшие понятия математической 
статистики»». 

ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве  
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 
Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 
относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение 
пространственных фигур. 

Виды самостоятельной работы: подготовка презентации по теме «Параллельные прямые 
вокруг нас», решение задач по теме «Прямые и плоскости в пространстве». 

Практические работы: «Решение задач на параллельность прямых и плоскостей», 
«Применение теоремы о трёх перпендикулярах к решению задач практического содержания», 
«Решение задач на перпендикулярность прямых и плоскостей», «Решение задач на взаимное 
расположение прямой и плоскости». 

Координаты и векторы в пространстве 
Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 
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Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 
число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на 
ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 
Виды самостоятельной работы: решение задач по теме «Векторы в пространстве». 
Практические работы: «Сложение, вычитание векторов и умножение вектора на число», 

«Разложение вектора по трем некомпланарным векторам»,  «Решение задачи в координатах», 
«Вычисление углов между прямыми и плоскостями». 

Многогранники и круглые тела  
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера.  
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Сечения куба, призмы и пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 
Виды самостоятельной работы: Моделирование многогранников,  индивидуальные задания 

на решение задач по теме «Многогранники». 
 Практические работы: «Решение задач по теме «Пирамида и призма», «Построение сечений 

многогранников», «Моделирование многогранников»,  «Решение задач по теме «Тетраэдр»», 
«Построение сечений многогранников и вычисление их площадей», «Вычисление площадей 
поверхностей правильных многогранников», «Решение задач с практическим содержанием по 
теме «Многогранники». 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 
развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 
Виды самостоятельной работы: решение задач по  теме «Тела и поверхности вращения». 
Практические работы: «Решение задач по теме «Цилиндр и конус», «Решение задач 

практического содержания по теме «Шар и сфера»». 
Повторение. 
Данный раздел нацелен на обобщение, повторение пройденного материала и подготовку к 

экзамену.   
Виды самостоятельной работы: решение текстовых задач на смеси и пропорции. 
Практические работы: «Текстовые задачи на покупки и проценты», «Текстовые задачи из 

реальной математики», «Вычисление площади в планиметрии и стереометрии», «Решение задач 
по графикам и диаграммам». 

 
Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 
• Непрерывные дроби. 
• Применение сложных процентов в экономических расчетах. 
• Параллельное проектирование. 
• Средние значения и их применение в статистике. 
• Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 
• Сложение гармонических колебаний. 
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• Графическое решение уравнений и неравенств. 
• Правильные и полуправильные многогранники. 
• Конические сечения и их применение в технике. 
• Понятие дифференциала и его приложения. 



VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: 
алгебра и начала математического анализа; геометрия» в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

• по специальности СПО естественно-научного профиля — 354 час. Из них аудиторная 
(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 234 часа; 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 116 часов. 

 

 
Наименование разделов 

Максималь
ная 

нагрузка, 
часов 

Самостоя
тельная 
работа, 
часов 

Количество 
аудиторных часов 

всего 

в том числе 

ле
кц

ий
, у

ро
ко

в 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х,
 

пр
ак

ти
че

ск
их

 
за

ня
ти

й 

Введение 2  2 2  
Раздел I. Развитие понятия о числе 15 5 10 4 6 
Раздел II. Корни, степени и логарифмы 42 14 28 14 14 
Раздел III. Прямые и плоскости в 
пространстве 

30 10 20 12 8 

Раздел IV. Комбинаторика 18 6 12 4 8 
Раздел V. Координаты и векторы в 
пространстве. 24 8 16 10 6 

Раздел VI.  Основы тригонометрии. 46 16 30 16 14 
Раздел VII. Функции и  графики.  27 9 18 8 10 
Раздел VIII. Многогранники и круглые 
тела. 

39 13 26 14 12 

Раздел IX. Начала математического 
анализа.  

36 12 24 12 12 

Раздел X. Интеграл и его применение. 24 8 16 10 6 
Раздел XI. Элементы теории 
вероятностей и математической 
статистики. 

18 6 12 8 4 

Раздел XII.Уравнения и неравенства. 30 10 20 6 14 
 Итого 350 116 234 120 114 
Промежуточная аттестация 4     
Итого 354     
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

АЛЕГБРА 

Развитие понятия о 
числе 

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные 
и письменные приемы. Нахождение приближенных значений 
величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 
относительной); сравнение числовых выражений. Нахождение 
ошибок в преобразованиях и вычислениях (относится ко всем 
пунктам программы) 

Корни, степени, 
логарифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радикалов 
и правилами сравнения корней. Формулирование определения корня 
и свойств корней. Вычисление и сравнение корней, выполнение 
прикидки значения корня. Преобразование числовых и буквенных 
выражений, содержащих радикалы. Выполнение расчетов по 
формулам, содержащим радикалы, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования. 
Определение равносильности выражений с радикалами. Решение 
иррациональных уравнений. Ознакомление с понятием степени с 
действительным показателем. Нахождение значений степени, 
используя при необходимости инструментальные средства. 
Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным 
показателем и наоборот. 
Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с 
рациональным показателем, выполнение прикидки значения 
степени, сравнение степеней. 
Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 
степени, применяя свойства. Решение показательных уравнений. 
Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении 
средних, делении отрезка в «золотом сечении». Решение прикладных 
задач на сложные проценты 

Преобразование 
алгебраических 
выражений 
 

Выполнение преобразований выражений, применение формул, 
связанных со свойствами степеней и логарифмов. 
Определение области допустимых значений логарифмического 
выражения. Решение логарифмических уравнений. 

Основы тригонометрии 

Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с 
градусной мерой. Изображение углов вращения на окружности, 
соотнесение величины угла с его расположением. Формулирование 
определений тригонометрических функций для углов поворота и 
острых углов прямоугольного треугольника и объяснение их 
взаимосвязи. 

Основные 
тригонометрические 
тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств для 
вычисления значений тригонометрических функций по одной из 
них. 

Преобразования 
простейших 
тригонометрических 
выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, 
удвоения, преобразования суммы тригонометрических функций 
в произведение и произведения в сумму и применение при 
вычислении значения тригонометрического выражения и упрощения 
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 его. Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 
окружности и применение их для вывода формул приведения. 

Простейшие 
тригонометрические 
уравнения и 
неравенства 
 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших 
тригонометрических уравнений. Применение общих методов 
решения уравнений (приведение к линейному, квадратному, метод 
разложения на множители, замены переменной) при решении 
тригонометрических уравнений. Умение отмечать на круге решения 
простейших тригонометрических неравенств. 

Арксинус, 
арккосинус, 
арктангенс числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций. 
Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, 
формулирование их, изображение на единичной окружности, 
применение при решении уравнений 

Функции, их свойства и графики 

Функции. 
Понятие о 
непрерывности 
функции 

ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей 
между переменными. 
Ознакомление с понятием графика, определение принадлежности 
точки графику функции. Определение по формуле простейшей 
зависимости, вида ее графика. Выражение по формуле одной 
переменной через другие. 
Ознакомление с определением функции, формулирование его. 
Нахождение области определения и области значений функции 

Свойства функции. 
Графическая 
интерпретация. 
Примеры 
функциональных 
зависимостей в 
реальных процессах 
и явлениях 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 
реальных процессах из смежных дисциплин. Ознакомление с 
доказательными рассуждениями некоторых свойств линейной и 
квадратичной функций, проведение исследования линейной, 
кусочно-линейной, дробно-линейной и квадратичной функций, 
построение их графиков. Построение и чтение 
графиков функций. Исследование функции. Составление видов 
функций по данному условию, решение задач на экстремум. 
Выполнение преобразований графика функции  

Обратные функции  
 

Изучение понятия обратной функции, определение вида и 
построение графика обратной функции, нахождение ее области 
определения и области значений. Применение свойств функций при 
исследовании уравнений и решении задач на экстремум. 
Ознакомление с понятием сложной функции 

Степенные, 
показательные, 
логарифмические и 
тригонометрические 
функции. Обратные 
тригонометрические 
функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 
Определение положения точки на графике по ее координатам и 
наоборот. Использование свойств функций для сравнения значений 
степеней и логарифмов. Построение графиков степенных и 
логарифмических функций. Решение показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств по известным 
алгоритмам. 
Ознакомление с понятием непрерывной периодической функции, 
формулирование свойств синуса и косинуса, построение их 
графиков. 
Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примерами 
гармонических колебаний для описания процессов в физике и 
других областях знания. 
Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 
формулирование свойств тангенса и котангенса, построение их 
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графиков. 
Применение свойств функций для сравнения значений 
тригонометрических функций, решения тригонометрических 
уравнений. 
Построение графиков обратных тригонометрических функций и 
определение по графикам их свойств. 
Выполнение преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами 
ее задания, вычислениями ее членов. Ознакомление с понятием 
предела последовательности. 
Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового 
ряда на примере вычисления суммы бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии. Решение задач на применение формулы 
суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

Производная и ее 
применение 

Ознакомление с понятием производной. 
Изучение и формулирование ее механического и геометрического 
смысла, изучение алгоритма вычисления производной на примере 
вычисления мгновенной скорости и углового коэффициента 
касательной. 
Составление уравнения касательной в общем виде. Усвоение правил 
дифференцирования, таблицы производных элементарных функций, 
применение для дифференцирования функций, составления 
уравнения касательной. Изучение теорем о связи свойств функции и 
производной, формулировка их. 
Проведение с помощью производной исследования функции, 
заданной формулой. Установление связи свойств функции и 
производной по их графикам. Применение производной для решения 
задач на нахождение 
наибольшего, наименьшего значения и на нахождение экстремума 

Первообразная 
и интеграл 
 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 
Изучение правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона— 
Лейбница. Решение задач на связь первообразной и ее производной, 
вычисление первообразной для данной функции. Решение задач на 
применение интеграла для вычисления физических величин и 
площадей 

Уравнения и неравенства 

Уравнения и 
системы уравнений. 
Неравенства и 
системы неравенств 
с двумя 
переменными 
 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраических 
уравнений, понятиями исследования уравнений и систем уравнений. 
Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. 
Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 
преобразования уравнений для сведения к стандартному уравнению. 
Решение рациональных, иррациональных, показательных и 
тригонометрических уравнений и систем. 
Использование свойств и графиков функций для решения уравнений. 
Повторение основных приемов решения систем. 
Решение уравнений с применением всех приемов (разложения на 
множители, введения новых неизвестных, подстановки, 
графического метода). 
Решение систем уравнений с применением различных способов. 
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Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и 
использование свойств и графиков функций при решении 
неравенств. 
Решение неравенств и систем неравенств с применением различных 
способов. Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и практики. 
Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 
комбинаторики 
 

Изучение правила комбинаторики и применение при решении 
комбинаторных задач. Решение комбинаторных задач методом 
перебора и по правилу умножения. 
Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, 
сочетаниями, перестановками и формулами для их вычисления. 
Объяснение и применение формул для вычисления размещений, 
перестановок и сочетаний при решении задач. 
Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 
Решение практических задач с использованием понятий и правил 
комбинаторики 

Элементы теории 
вероятностей 
 

Изучение классического определения вероятности, свойств 
вероятности, теоремы о сумме вероятностей. Рассмотрение 
примеров вычисления вероятностей. Решение задач на вычисление 
вероятностей событий 

Представление 
данных (таблицы, 
диаграммы, 
графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их 
характеристиками. 
Решение практических задач на обработку числовых данных, 
вычисление их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и 
плоскости в 
пространстве 
 

Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного 
расположения прямых и плоскостей. Распознавание на чертежах и 
моделях различных случаев взаимного расположения прямых и 
плоскостей, аргументирование своих суждений. 
Формулирование определений, признаков и свойств параллельных и 
перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных углов. 
Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 
плоскостью, между плоскостями по описанию и распознавание их на 
моделях. 
Применение признаков и свойств расположения прямых и 
плоскостей при решении задач. 
Изображение на рисунках и конструирование на моделях 
перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, параллельных 
плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обоснование 
построения. 
Решение задач на вычисление геометрических величин. Описывание 
расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости, между 
плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между 
произвольными фигурами в пространстве. Формулирование и 
доказывание основных теорем о расстояниях (теорем 
существования, свойства). Изображение на чертежах и моделях 
расстояния и обоснование своих суждений. Определение и 
вычисление расстояний в пространстве. Применение формул и 
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теорем планиметрии для решения задач. Ознакомление с понятием 
параллельного проектирования и его 
свойствами. Формулирование теоремы о площади ортогональной 
проекции многоугольника. 
Применение теории для обоснования построений и вычислений. 
Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 
пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, 
перечисление их элементов и свойств. Изображение многогранников 
и выполнение построения на изображениях и моделях 
многогранников. 
Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 
конфигурациях, аргументирование своих суждений. 
Характеристика и изображение сечения, развертки многогранников, 
вычисление площадей поверхностей. Построение простейших 
сечений куба, призмы, пирамиды. Применение фактов и сведений из 
планиметрии. Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 
формулирование определений и свойств. Характеристика симметрии 
тел 
вращения и многогранников. Применение свойств симметрии при 
решении задач. 
Использование приобретенных знаний для исследования и 
моделирования несложных задач. Изображение основных 
многогранников и выполнение рисунков по условиям задач 

Тела и поверхности 
вращения 
 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 
определений и свойств. Формулирование теорем о сечении шара 
плоскостью и плоскости, касательной к сфере. Характеристика и 
изображение тел вращения, их развертки, сечения. Решение задач на 
построение сечений, вычисление длин, расстояний, углов, площадей. 
Проведение доказательных рассуждений при решении задач. 
Применение свойств симметрии при решении задач на тела 
вращения, комбинацию тел. Изображение основных круглых тел и 
выполнение рисунка по условию задачи 

Измерения в 
геометрии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 
свойствами. 
Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 
применением соответствующих формул и фактов из планиметрии. 
Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, 
Решение задач на применение формул вычисления объемов. 
Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 
многогранников и тел вращения. Ознакомление с методом 
вычисления площади поверхности сферы. Решение задач на 
вычисление площадей поверхности пространственных тел 

Координаты и 
векторы 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы 
координат в пространстве, построение по заданным координатам 
точек и плоскостей, нахождение координат точек. Нахождение 
уравнений окружности, сферы, плоскости. Вычисление расстояний 
между точками. 
Изучение свойств векторных величин, правил разложения векторов в 
трехмерном пространстве, правил нахождения координат вектора в 
пространстве, правил действий с векторами, заданными 
координатами. 
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Применение теории при решении задач на действия с векторами. 
Изучение скалярного произведения векторов, векторного уравнения 
прямой и плоскости. Применение теории при решении задач на 
действия с векторами, координатный метод, применение векторов 
для вычисления величин углов и расстояний. Ознакомление с 
доказательствами теорем стереометрии о взаимном расположении 
прямых и плоскостей с использованием векторов 
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 
Для освоения учебной дисциплины «Математика» в наличии имеется учебный 

кабинет. 
Помещение кабинета математики удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 
оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Математика» входят: 

 рабочие места обучающихся и преподавателя; 
 технические средства обучения (средства ИКТ): компьютер, проектор;  
 магнитная доска; 
 презентационные и раздаточные материалы по темам занятий; 
 библиотечный фонд. 

 
IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Для студентов 

 
Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 2012 № 273-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от  № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ, от  № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от  № 
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 с изм. от 19.12.2016.) 

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). 

1. Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ.-М., 
2014 

2. Фарков А.В. Внеклассная работа по математике. 5 – 11 классы /. – М.: Айрис-пресс, 
2006. – 288 с.: ил. – (Школьные олимпиады). 

3. Агеева И.Д. Занимательные материалы по информатике и математике. Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 240 с. (Игровые методы обучения). 

4. Час занимательной математики. / Под ред. Л.Я.Фальке. – М.: Илекса; Народное 
образование; Ставрополь: Сервисшкола, 2003. – 176 с. 

5. Шахмейстер А.Х. Построение графиков функций элементарными методами. – Изд.2-е, 
испр. – СПб.: «ЧеРо-на Неве», 2004. – 184 с.: ил. 
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6. Сергеев И.Н., Олехник С.Н., Гашков С.Б. Примени математику. – М.: Наука. Гл. ред. 
Физ.-мат. Лит., 1990. – 240 с. 

7. Сборник олимпиадных заданий для учащихся 8-11 классов. Математика. Физика. 
Астрономия. Биология. Экология. Химия. География: Практическое пособие/Сост. 
Л.К.Кортукова, А.А. Теплов. – М.: АРКТИ, 2006. – 128 с. (Школьное образование). 

8. Тарасов Л.В. Симметрия в окружающем мире/ – М.: ООО «Издательский дом 
«ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005. – 256 с.: ил. 

 
Электронные, интернет ресурсы 

1. https://www.book.ru/book/919637  ЭБС ВООК.ru электронный учебник Математика 
(СПО), Башмаков М.И., 2017 

2. ЭБС «Znanium» электронный учебник Математика (СПО), Дадаян А.А., 2017 
 

https://www.book.ru/book/919637%20%20ЭБС%20ВООК.ru
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X.  КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в форме 
текущего контроля, промежуточной, итоговой аттестации. 

Система контролирующих материалов включает в себя входной контроль (контрольная 
работа), текущий (зачёты, контрольные работы после изучения темы), рубежный 
(контрольная работа) и итоговую аттестацию в форме контрольной работы.  

Критерии оценивания: 
Оценка «3»  ставится за выполнения заданий репродуктивного характера. Учащиеся 

должны с опорой на память или образец, но без подсказки преподавателя,  определять 
порядок выполнения действий в несложных алгоритмах и выполнять их.  Например, в 
примерах на вычисление или 
преобразования стандартных алгебраических выражений, при решении предложенных 
типовых задач и т.п. 

 Оценка «4» ставится за выполнение заданий, при решении которых нужно применение 
полученных знаний в изменённой ситуации.  

Учащиеся должны безошибочно и без опоры на образец распознавать случаи 
использования известных математических конструкций в ситуациях, несколько 
изменённых, но близких к типичным, уметь использовать и применять полученные знания 
в таких ситуациях; свободно пользоваться различными языковыми средствами для 
выражения одного и того же 
математического содержания (уравнениями, функциональными зависимостями и их 
графиками, геометрическими образами и др.), решать нетиповые задачи с неоднократным 
применением изученного математического аппарата. 

Оценка «5» ставится за выполнение заданий, при решении которых нужно применение 
полученных знаний в нетипичной нестандартной ситуации. Это уровень творчества. Под 
творчеством в учебном процессе понимают готовность ученика создавать что-либо новое 
для него, неизвестное ему, хотя в большинстве случаев известное преподавателю. 
Примером деятельности учащегося на этом уровне может быть самостоятельно 
проведённое доказательство какой-либо теоремы, обнаружение и аргументация какого-либо 
свойства, оказавшегося за рамками программы и учебника, многовариантное выполнение 
алгоритма и т.д.  

Итоговый контроль за весь курс изучения учебной дисциплины проводится в форме 
экзамена по изученным разделам программы: «Корни, степени и логарифмы», «Основы 
тригонометрии», «Функции, их свойства и графики», «Площади фигур», «Объёмы тел и 
площади поверхностей», «Начала математического анализа», «Элементы теории 
вероятностей», «Уравнения и неравенства», «Решение различных задач по математике».  

Экзаменационный материал представлен письменной контрольной работой, за основу 
которой задания из ЕГЭ.   Работа состоит из двух частей: части В и части С. 

Часть 1 (задания В1-В11) нацелена на проверку усвоения на базовом уровне курса 
алгебры и начал анализа 10 -11 классов, а также наиболее важных навыков применения 
математических знаний к решению практических задач, встречающихся в повседневной 
жизни, методы решения которых, хорошо известны, и их формированию уделяется 
пристальное внимание.  
     Назначение части 2 - заданий уровня С– проверка умения построить логически 
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грамотную цепочку рассуждений и математически грамотно записать решение. Поэтому 
требуется, чтобы сделанные выкладки были последовательны и логичны, ключевые моменты 
решения обоснованы, а математические термины и символы использованы корректно. 

 Часть 1 (задания В1-В11) содержит 11 заданий базового уровня по материалу 
курса математики. Надо записать решение (кроме №2) и ответ. 

 Часть 2 (задания С1-С2) содержит 2 более сложных заданий. При их 
выполнении надо записать полное решение задачи и ответ.  

Каждое задание оценивается согласно таблице: 
В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 С 1 С 2 

1 
балл 

1 
балл 

2 
балла 

2 
балла 

3 
балла 

3 
балла 

4 
балла 

4 
балла 

5 
баллов 

5 
баллов 

6 
баллов 

6 
баллов 

8 
баллов 

 
Оценка «3» - от 15 баллов до 20 баллов. 

Оценка «4» - от 21 баллов до 30 баллов. 

Оценка «5» - свыше 30 баллов. 

Время проведения экзамена - 3 часа. 
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ВАРИАНТ 1 
ЧАСТЬ В 

Для всех заданий, кроме №2, должны быть приведены решения и записаны ответы. 
В1.  Пакет молока стоит 27 рублей 60 копеек. Сколько пакетов молока можно купить на 

600 рублей? 
 
В2.  Первый посев семян петрушки рекомендуется 

проводить в апреле при дневной температуре воздуха не 
менее +60С. На рисунке показан прогноз дневной 
температуры воздуха первые три недели апреля. 
Определите, в течение скольких дней за этот период 
можно производить посев петрушки. 

 
В3. Найдите площадь трапеции ABCD, 
если площадь одной клетки 1 см2. 
 
 
 
 
В4. Для транспортировки 50 тонн груза на 900 км можно 

использовать одного из трёх перевозчиков. Стоимость 
перевозки и грузоподъёмность автомобилей для каждого из них указаны в таблице. Сколь 
будет стоить самый дешёвый вариант перевозки (в руб.)? 

Перевозчик Стоимость перевозки 
одним автомобилем (руб. на 100 

км) 

Грузоподъёмност
ь автомобилей (тонн) 

А 3700 3,5 
Б 4300 5 
В 9800 12 

 
В5. Решите уравнение 3х-3 = 81. 
 
В6. В треугольнике АВС углы А и В равны соответственно 450 и 670. 
 Найдите угол между биссектрисой и высотой, проведёнными из  
вершины С. Ответ дайте в градусах. 
 
В7. Найдите значение выражения log4104 – log46,5. 
 
В8. Найдите  вероятность того, что при бросании двух 

кубиков на каждом выпадет менее 4 очков. 
 
В9. На рисунке изображены график функции y = f(x) и 

касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение 
производной f/(x) в точке х0. 

 
В10. Объём цилиндра равен 20 см3. Радиус основания 

увеличили в 3 раза, а образующую уменьшили в 4 раза. 
Найдите объём получившегося цилиндра. 

 

А В 

С 
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В11. Высоту над землёй (в метрах) подброшенного вверх камня можно вычислять по 
формуле h(t) = 1,4 + 14t – 5t2, где t – время в секундах. Сколько секунд камень будет 
находиться на высоте более 8 метров? 

 
 

ЧАСТЬ С 
С1. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние 

между которыми равно 77 км. На следующий день он отправился обратно со скоростью на 4 
км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на 4 ч. В результате он затратил на 
обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость 
велосипедиста на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч. 

 
С2. Найдите все решения системы. 
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ВАРИАНТ 2 
ЧАСТЬ В 

Для всех заданий, кроме №2, должны быть приведены решения и записаны 
ответы. 

В1. Пачка масла стоит 37 рублей 70 копеек. Сколько пачек масла можно купить на 
500 рублей? 

 
В2. На графике, изображённом на рисунке, 

представлено изменение биржевой стоимости 
акций газодобывающей компании в первые две 
недели ноября. 2 ноября бизнесмен приобрёл 10 
акций этой компании. Шесть из них он продал 6 
ноября, а 13 ноября – остальные 4. сколько рублей 
потерял бизнесмен в результате этих операций? 

 
В3. Найдите площадь параллелограмма, 

изображённого на рисунке. 
 
 
В4.  В таблице указаны средние цены (в рублях) на 

некоторые продукты питания в трёх городах России (по 
данным на начало 2010 г.) 

Наименование продукта Белгоро
д 

Липецк Новгоро
д 

Пшеничный хлеб (батон) 11 14 11 
Молоко (1 литр) 23 23 26 
Картофель (1 кг) 10 13 11 
Сыр (1 кг) 205 215 230 
Мясо (говядина, 1 кг) 240 240 245 
Подсолнечное масло (1 литр) 44 44 38 

 
Определите, в каком из этих городов окажется самым дешёвым следующий набор 

продуктов: 2 батона пшеничного хлеба, 3 кг говядины, 1 л подсолнечного масла. В ответе 
укажите стоимость такого набора. 

 
В5. Найдите корень уравнения  = 2. 
 
В6. Концы отрезка АВ лежат по разные стороны от прямой l.  
Расстояние от точки А до прямой l равно 7, а расстояние 
 от точки В до прямой l равно 13. 
 Найдите расстояние от середины отрезка АВ (точки О) до прямой l. 
 
В7.  Найдите значение выражения  . 
 
В8. В каждой 25-ой банке кофе согласно условиям акции есть приз. Призы 

распределены по банкам случайно. Коля покупает банку кофе в 
надежде выиграть приз. Найдите вероятность того, что Коля не 
найдёт приз в своей банке. 

 

В 

l 

А 

О 
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В9. На рисунке изображены график функции y = f(x) и касательная к нему в точке с 
абсциссой x0. Найдите значение производной f/(x) в точке х0. 

 
В10. Цилиндр вписан в прямоугольный параллелепипед. Радиус основания и высота 

цилиндра равны 6. Найдите объём параллелепипеда. 
 
 
 
 
 
В11. Для одного из предприятий-монополистов 

зависимость объёма спроса на продукцию q (единиц в месяц) 
от её цены р (тыс. руб.) задаётся формулой: q = 100 – 10p. Определите максимальный 
уровень цены р (в тыс. руб.), при котором значение выручки за месяц r=q составит не 
менее 210 тыс. руб. 

 
ЧАСТЬ С 

С1. Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 дней. За сколько 
дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за два дня выполняет 
такую же часть работы, какую второй - за три дня? 

 
 
С2.Найдите все решения системы. 
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ВАРИАНТ 3 
ЧАСТЬ В 

Для всех заданий, кроме №2, должны быть приведены решения и записаны 
ответы. 

 
В1. В пачке бумаги 500 листов формата А4. За неделю в офисе расходуется 1900 

листов. Какое наименьшее количество пачек бумаги нужно купить в офис на 4 недели?  
 
В2. На графике показано изменение 

температуры воздуха на протяжении трех суток. 
На оси абсцисс отмечается время суток в часах, на 
оси ординат - значение температуры в градусах. 
Определите по графику наибольшую температуру 
воздуха 15 августа. 

 
 
 
 
 
 
В3. Найдите корень уравнения 3x-2 = 27. 
 
В4. В треугольнике ABC угол C равен 90°, AB = 5, cosA = 

0,8. Найдите BC. 
 
В5. Строительная фирма планирует купить 70 

м3пеноблоков у одного из трех поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице. 
Сколько рублей нужно заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? 

Пос
тавщик 

Стоимость 
пеноблоков (руб. за 
1 м3 ) 

Стоимос
ть доставки 
(руб.) 

Дополнительные 
условия доставки 

1 2600 10000   
2 2800 8000 При заказе товара на сумму 

свыше 150000 рублей доставка 
бесплатная. 

3 2700 8000 При заказе товара на сумму 
свыше 200000 рублей доставка 
бесплатная. 

 
В6. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см x 1 см (см. рисунок). 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 
 
В7. Найдите значение выражения: log2200 + log2(1/25). 
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В8. Марина и Дина бросают кубик по одному разу. выигрывает та девочка, у которой 
выпадает больше очков. Первой кубик бросила Марина, у неё выпало 3 очка. Найдите 
вероятность того, что Дина выиграет. 

 
В9. На рисунке изображен график функции y = f(x) и 

касательная к этому графику в точке с абсциссой, равной 3. 
Найдите значение производной этой функции в точке x=3. 

 
В10. Объем первого цилиндра равен 12 м3.У второго 

цилиндра высота в три раза больше, а радиус основания - в два раза 
меньше, чем у первого. Найдите объем второго цилиндра. Ответ 
дайте в кубических метрах. 

 
В11. Камень брошен вертикально вверх. Пока камень не упал, высота, на которой он 

находится, описывается формулой h(t) = -5t2+18t (h - высота в метрах, t - время в секундах, 
прошедшее с момента броска). Найдите, сколько секунд камень находился на высоте не 
менее 9 метров. 

 
ЧАСТЬ С 

С1. Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 дней. За сколько 
дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за два дня выполняет 
такую же часть работы, какую второй - за три дня? 

 
 
С2. Найдите все решения системы. 
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ВАРИАНТ 4 
ЧАСТЬ В 

Для всех заданий, кроме №2, должны быть приведены решения и записаны 
ответы. 

В1. Школа закупает книги по цене 70 рублей за штуку. При покупке на сумму более 
500 рублей магазин даёт скидку 10%. Сколько рублей буде стоить покупка 23 книг? 

 
В2. На рисунке изображен график осадков в г.Калининграде с 4 по 10 февраля 1974 г. 

На оси абсцисс откладываются дни, на оси ординат — осадки в мм.  
Определите по графику, сколько дней из данного периода осадков выпало между 2 и 8 

мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В3. Найдите корень уравнения log2(4 + x) = 2. 
 
В4. В треугольнике ABC угол C равен 90°, AB = 25, AC = 15. 

Найдите sinA. 
 
 
В5. Семья из трех человек едет из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать 

поездом, а можно — на своей машине. Билет на поезд стоит 600 рублей на одного человека. 
Автомобиль расходует 11 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе 
равно 700 км, а цена бензина равна 20 руб. за литр. Сколько рублей 
придется заплатить за наиболее дешевую поездку на троих? 

 
В6. Найдите площадь треугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1см x 1см (см. рисунок). Ответ 
дайте в квадратных сантиметрах. 

 
В7. Найдите значение выражения: 49log

7
8 

 
В8.  В сборнике билетов по биологии всего 25 билет, в 12 из них встречается вопрос 

по круглым червям. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене 
билете школьнику попадётся вопрос по круглым червям. 

 
В9. На рисунке изображён график функции y=f(x) и 

касательная к нему в точке с абсциссой xo. Найдите значение 
производной функции f(x) в точке xo. 

В10. Цилиндр и конус имеют общее основание и общую 
высоту. Вычислите объем цилиндра, если объем конуса равен 14. 
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В11. В боковой стенке цилиндрического бака вблизи дна закреплён кран. После его 
открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём меняется по 
закону H(t) = 7,2 – 1,92t + 0,128t2, где t - время в минутах. В течение какого времени вода 
будет вытекать из бака? 

 
ЧАСТЬ С 

С1. Первая труба пропускает на 4 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько 
литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объемом 165 литров она 
заполняет на 4 минуты дольше, чем вторая труба? 

 
С2. Решите систему 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 

информатики и информационно-коммуникационных технологий в учреждениях среднего 
профессионального образования (далее – СПО), реализующих образовательную программу 
среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» разработана 
на основе примерной программы учебной дисциплины «Информатика», рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.Регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 
2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 
при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 
и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 
образовательной программы ПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 
II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
Одной из характеристик современного общества является использование информационных и 

коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. Поэтому перед 
образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирования информационной 
компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, 
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профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий), 
обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 
 «Информационная деятельность человека»; 
 «Информация и информационные процессы»; 
 «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 
 «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 
 «Телекоммуникационные технологии». 
Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение 

информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с 
другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать 
различные пути изучения материала. 

В разделе 4 изменена последовательность изучения двух тем: Технологии создания и 
обработки графической и мультимедийной информации; Технологии хранения, поиска и 
сортировки информации. 

В отличие от примерной программы в рабочей программе на изучение раздела 4 увеличено 
количество часов за счет уменьшения часов в разделах 2,3 и 5. Так как изучение раздела: 
Технологии создания и преобразования информационных объектов требует большего объема 
времени.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 
освоения ООП ПО с получением среднего общего образования. 

 
III. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области 
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается как профильная учебная дисциплина в 
общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

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-коммуникационных технологий; 
 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; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 
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 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 информационно-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 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; 
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 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. 
 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение. Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. 
Раздел 1. Информационная деятельность человека 
Тема 1.1Информационная деятельность человека 
Содержание учебного материала (дидактические единицы). Информационное общество. 

Вычислительная техника, ЭВМ, информационное общество. Информационные ресурсы общества. 
Информационная деятельность. Массовая информационная деятельность. Стоимостные 
характеристики информационной деятельности. Портал государственных услуг. Информационная 
этика. Информационное право. Информационная безопасность. Право распоряжения. Право 
владения. Право пользования. Правовые нормы, компьютерные преступления. Стандарты в 
области информационных ресурсов. Программное обеспечение. Владение системой базовых 
знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира. 
Исследование с помощью информационных моделей структуры и поведения объекта в 
соответствии с поставленной задачей. Выявление проблем жизнедеятельности человека в 
условиях информационной цивилизации и оценка предлагаемых путей их разрешения. 
Использование ссылок и цитирования источников информации. Владение нормами 
информационной этики и права.  

Практическое занятие. Информационные ресурсы общества. Образовательные 
информационные ресурсы.Стоимостные характеристики информационной деятельности.Правовые 
нормы информационной деятельности. Портал государственных услуг. Лицензионное 
программное обеспечение. Обзор профессионального образования в социально-экономической 
деятельности, его лицензионное использование и регламенты обновления.  

Раздел 2. Информация и информационные процессы 
Тема 2.1Подходы к понятию информации и измерению информации 
Содержание учебного материала (дидактические единицы).Информация. Данные, 

свойства информации. Единицы измерения информации. Байт, бит. Текстовая, графическая, 
звуковая информация и видеоинформация. Информационные процессы: обработка, хранение, 
поиск и передача. Представление текстовой информации в компьютере. Представление 
графической информации в компьютере. Оценка информации с позиций ее свойств 
(достоверности, объективности, полноты, актуальности и т.п.). Знание о дискретной форме 
представления информации. Знание способов кодирования и декодирования информации. 
Представление о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Владение 
компьютерными средствами представления и анализа данных. Умение отличать представление 
информации в различных системах счисления. 

Знание математических объектов информатики. Представление о математических объектах 
информатики, в том числе о логических формулах. Представление звуковой информации в 
компьютере. Представление видеоинформации в компьютере.  
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Практическое занятие.Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 
звуковой информации и видеоинформации. Программный принцип работы компьютера. Примеры 
компьютерных моделей различных процессов.  

Виды самостоятельной работы студента.Произвести арифметические операции в 
позиционных СС. Составить таблицу, облегчающую решение задач по переводу из одной СС в 
другую и обратно. Составить и оформить кроссворд по теме: "Системы счисления". Разработать 
алгоритм, содержащий оператор ветвления, оператор цикла, вложенный цикл. Написать доклад на 
тему: "Использование логических устройств в вычислительной технике". 

Тема 2.2Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютера 

Содержание учебного материала (дидактические единицы).Цифровой носитель 
информации. Дискета, диск, винчестер, флэш-карта. Файл. Атрибуты файла и его объем. Архив. 
Компьютерное информационное моделирование.Владение навыками алгоритмического мышления 
и понимание необходимости формального описания алгоритмов. Умение понимать программы, 
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 
Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. Реализация технологии решения 
конкретной задачи с помощью конкретного программного средства выбирать метод ее решения. 
Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. Определение по выбранному методу 
решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм. Представление об 
автоматических и автоматизированных системах управления. 

Практическое занятие. Проведение исследования на основе использования готовой 
компьютерной модели. Создание архива данных. Извлечение данных. Файл как единица хранения 
информации на компьютере. Запись информации на компакт-диски различных видов. АСУ 
различного направления, примеры их использования. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Тема 3.1. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Содержание учебного материала (дидактические единицы).Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, материнская плата, процессор, звуковая карта, видеокарта, тактовая частота, 
быстродействие. Принтер, сканер, колонки, микрофон. Периферийные устройства. Программное 
обеспечение: системное, прикладное (общего назначения и профессионально ориентированное), 
системы программирования. Операционная система. Виды операционных систем. Графический 
интерфейс пользователя.  Настройка операционной системы. Комплектация компьютерного 
рабочего места. Локальная сеть. Права доступа в сети. Дисковое пространство в локальной сети. 
Компьютерные вирусы. Классификация вирусов. Защита информации. Антивирусная защита. 
Антивирусные программы: Kaspersky Anti-Virus и Dr.Web.  Безопасность, гигиена. Рабочее место. 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Практическое занятие. Периферийные устройства, их виды и назначение. Программное 
обеспечение. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Программное и 
аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Разграничение прав доступа в сети. Подключение 
компьютера к сети. Защита информации. Антивирусная защита. Профилактические мероприятия 
для компьютерного рабочего места. 

Виды самостоятельной работы студента.Составить таблицу: "Поколения ЭВМ". Составить 
схемы: "Функциональная схема компьютера", "Устройства памяти компьютера". Составить 
таблицу по программному обеспечению. Изобразить файловую систему своего домашнего 
компьютера. Подготовить сообщения об антивирусных программах. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
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Тема 4.1.Технологии создания и обработки текстовой информации 
Содержание учебного материала (дидактические единицы).Автоматизация 

информационных процессов. Текстовый процессор. Возможности редактора, создание, загрузка и 
сохранение созданных документов. Пользовательское меню, панель инструментов. Текст, символ. 
Форматирование текста: гарнитура, размер и начертание шрифта, выравнивание абзацев, абзацные 
отступы и интервалы. Колонки. Буквица. Индексы. Колонтитулы. Списки. Параметры страницы, 
режимы просмотра документа, масштаб, границы текста, поля, рамка, фон страницы, вставка 
номеров страниц. Формирование оглавления. Гипертекст и гиперссылка. Таблица, 
форматирование и редактирование таблицы. Автоматическая нумерация таблиц. Объект WordArt.  
Рисунок, объект. Яркость, контрастность, обрезка. Обтекание рисунка. Издательская система, 
шаблон, буклет, публикация. 

Практическое занятие.Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
Форматирование многостраничного документав MS Word.Создание и редактирование табличных 
объектов. Работа с группой команд Иллюстрации вкладки Вставка. Гипертекстовое представление 
информации. Комплексное использование возможностей MS Word для создания текстовых 
документов. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 
шаблонов.Комплексное использование MS Word при создании документа. 

Виды самостоятельной работы студента.Создать поздравительную открытку в MS Word. 
Тема 4.2Обработка числовой информации  
Содержание учебного материала (дидактические единицы).Основные понятия EXCEL: 

рабочая таблица, строка, столбец, лист, адрес ячейки. Ввод и редактирование данных, особенности 
ввода чисел и текста. Приемы работы с листами и файлами. Типы данных: число, текст, формула. 
Правила записи формулы и функции; правило изменения ссылок в формулах при копировании. 
Абсолютная и относительная адресация. Категории встроенных функций. Сортировка, 
фильтрация. Инструменты меню для работы с диаграммой, типы диаграмм и основные приемы их 
построения.   

Практическое занятие. Использование различных возможностей динамических 
(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. Ввод и редактирование данных. 
Форматирование таблицы. Вычисления в электронных таблицах.Построение диаграмм и графиков 
функций.  

Виды самостоятельной работы студента.Составить логические формулы по условиям 
задач. Составить отчет результатов успеваемости студентов за месяц в своей группе и построить 
диаграммы по данным. 

Тема 4.3.Технологии создания и обработки графической и мультимедийной 
информации 

Содержание учебного материала (дидактические единицы).Компьютерная графика. Виды 
компьютерной графики; векторная и растровая графика.  Мультимедиа технология. Компьютерная 
презентация. Типовые объекты презентации. Макет слайдов. Рисунки, таблицы, блок-схемы на 
слайдах. Дизайн презентации. Анимация. Элементы управления презентацией: вперед, назад, 
содержание. Добавление эффектов мультимедиа. Создание управляющих кнопок. Создание 
гиперссылок. 

Практическое занятие. Создание и редактирование графических и мультимедийных 
объектов средствами компьютерных презентаций.  Создание презентации «Виды операционных 
систем". Задание эффектов, гиперссылок и демонстрация презентации в MS Power Point. 

Виды самостоятельной работы студента.Подготовить презентацию "Моя профессия". 
Тема 4.4 Технологии хранения, поиска и сортировки информации 
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Содержание учебного материала (дидактические единицы).Структура данных. База 
данных. Этапы создания БД. Интерфейс среды MS Access. Поле и запись базы данных, ключевое 
поле. Система запросов. Основные группы инструментов СУБД: для создания таблиц; для 
управления видом представления данных; для обработки данных; для вывода данных. Запрос и 
условия отбора в нем. Запрос с параметром и условия отбора в нем. Групповые операции в 
запросах. Составная форма.  

Практическое занятие. Электронные коллекции информационных и образовательных 
ресурсов, образовательные специализированные порталы.Просмотр, создание и редактирование 
учебной базы данных. Запросы, сортировка, фильтры. Создание составной формы. Формирование 
запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ. 

Виды самостоятельной работы студента.Создать базу данных "студенты моей группы" в 
СУБД MS Access. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1Телекоммуникационные технологии  
Содержание учебного материала (дидактические единицы).Интернет - технологии, 

скоростные характеристики подключения, провайдер. Глобальная сеть. Корпоративные и 
региональные сети. Всемирная паутина. Браузер. Сервисы Интернета. Технология поиска по URL-
адресам, по ключевым словам, путем формирования сложных запросов в поисковой системе. 
Справочная информация, телеконференция. Государственные образовательные порталы. 
Проводная и беспроводная связь.  Почтовая служба mail.ru.  Электронная почта. Социальные сети. 
Этические нормы коммуникаций в Интернете. 

Практическое занятие.  Понятие глобальной компьютерной сети. Всемирная паутина. 
Сервисы интернета. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-
библиотекой. Информационная технология поиска информации в Интернете. Поиск информации 
на государственных образовательных порталах. Создание ящика электронной почты и настройка 
его параметров. Формирование адресной книги.Использование тестирующих систем в учебной 
деятельности в локальной сети профессиональной образовательной организации СПО. Участие в 
онлайн-конференции, анкетирование, дистанционных курсах, интернетолимпиаде. Компьютерное 
интернет-тестирование. 

Виды самостоятельной работы студента.Поиск информации в сети Internet. Найти 
информацию на тему "История развития Интернета". Подготовить доклад на тему 
"Информационная защита в сети". 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

• по специальностям СПО технического профиля профессионального образования — 100 
часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические заня-
тия, — 100 часов. 

 
Наименование разделов 

Максимальная 
нагрузка, час 

Самостоятельная 
работа, час 

Количество 
аудиторных часов 

всего 

в том числе 

ле
кц

ий
, у

ро
ко

в 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 за
ня

ти
я 

I курс      
Введение 1  1 1  
Раздел 1. Информационная 
деятельность человека 

9  9 1 8 

Раздел 2. Информация и 
информационные процессы 

36 18 18 4 14 

Раздел  3. Средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 
(ИКТ) 

30 12 18 2 16 

Раздел 4. Технологии создания и 
преобразования информационных 
объектов 

54 16 38 2 36 

Раздел 5. Телекоммуникационные 
технологии 

20 4 16  16 

Промежуточная аттестация 4     
Итого 154 50 100 10 90 
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VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 (на уровне учебных действий) 

Введение Поиск сходства и различия протекания информационных процессов у человека, в 
биологических, технических и социальных системах. 
Классификация информационных процессов по принятому основанию. 
Выделение основных информационных процессов в реальных системах 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
 Классификация информационных процессов по принятому основанию. 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира. Исследование с помощью 
информационных моделей структуры и поведения объекта в соответствии с 
поставленной задачей. Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях 
информационной цивилизации и оценка предлагаемых путей их разрешения. 
Использование ссылок и цитирования источников информации. Знание базовых 
принципов организации и функционирования компьютерных сетей. 
Владение нормами информационной этики и права. Соблюдение принципов 
обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 
надежного функционирования средств ИКТ 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

2.1. Представление 
и обработка инфор-
мации 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объективности, 
полноты, актуальности и т.п.). Знание о дискретной форме представления 
информации. Знание способов кодирования и декодирования информации. 
Представление о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 
мире. 
Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 
Умение отличать представление информации в различных системах счисления. 
Знание математических объектов информатики. Представление о математических 
объектах информатики, в том числе о логических формулах 

2.2. Алгоритмизация 
и программирование 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов. Умение понимать программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 
Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. Реализация 
технологии решения конкретной задачи с помощью конкретного программного 
средства выбирать метод ее решения. Умение разбивать процесс решения задачи на 
этапы. Определение по выбранному методу решения задачи, какие 
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм 

2.3. Компьютерное 
моделирование 

Представление о компьютерных моделях. 
Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей моделирования. 
Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. Выделение среди 
свойств данного объекта существенных свойств с точки зрения целей 
моделирования 

2.4. Реализация 
основных 
информационных 
процессов с по-
мощью 
компьютеров 

Оценка и организация информации, в том числе получаемой из средств массовой 
информации, свидетельств очевидцев, интервью. Умение анализировать и 
сопоставлять различные источники информации 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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3.1. Архитектура 
компьютеров 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и 
программных средств. 
Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 
процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации. 
Умение определять средства, необходимые для осуществления информационных 
процессов при решении задач. Умение анализировать интерфейс программного 
средства с позиций исполнителя, его среды функционирования, системы команд и 
системы отказов. 
Выделение и определение назначения элементов окна программы 

3.2. Компьютерные 
сети 

Представление о типологии компьютерных сетей. Определение программного и 
аппаратного обеспечения компьютерной сети. 
Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть 

3.3. Безопасность, 
гигиена, 
эргономика, 
ресурсосбережение. 
Защита информа-
ции, антивирусная 
защита 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации. 
Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете. Реализация антивирусной защиты компьютера 

4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 Представление о способах хранения и простейшей обработке данных. Владение 

основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним; умение работать 
с ними. Умение работать с библиотеками программ. 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне 
учебных действий) 
Опыт использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
Осуществление обработки статистической информации с помощью компьютера. 
Пользование базами данных и справочными системами 

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Знание способов подключения к сети Интернет. 
Представление о компьютерных сетях и их роли в современном мире. Определение 
ключевых слов, фраз для поиска информации. Умение использовать почтовые 
сервисы для передачи информации. Определение общих принципов разработки и 
функционирования интернет - приложений. 
Представление о способах создания и сопровождения сайта. Представление о 
возможностях сетевого программного обеспечения. 
Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с использованием 
программных инструментов поддержки управления проектом. 
Умение анализировать условия и возможности применения программного средства 
для решения типовых задач 
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Информатика» входят: 
 технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры; рабочее место педагога с 

модемом, одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет; периферийное оборудование и 
оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, проектор и интерактивная доска); 

 компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 
операционной системы Windows 7 или операционной системы Windows 8), системами 
программирования и прикладным программным обеспечением по каждой теме программы 
учебной дисциплины «Информатика»; 

 библиотечный фонд. 
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IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов 

1. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей
технического и социально-экономического профилей: учеб. пособие для нач. и сред. проф. 
образования / Н.Е. Астафьева, С.А Гаврилова, М.С.Цветкова; под ред. М.С. Цветковой. — 2-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

2. Гальченко Г.А. Информатика для колледжей [Электронный ресурс Znanium.com]: учебное
пособие: Общеобразовательная подготовка (ФГОС)/Гальченко Г.А., Дроздова О.Н. – Рн/Д: 
Феникс, 2017 

3. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологиии и
системы [Электронный ресурс Znanium.com]: учебник/Гвоздева В.А. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015 

4. Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
[Электронный ресурс Znanium.com]: учеб.пособие/Н.Г. Плотникова. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018 

5. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/И.Г. Семакин, Е.К.
Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

6. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/И.Г. Семакин, Е.К.
Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

7. Сергеева И.И. Информатика [Электронный ресурс Znanium.com]: учебник/И.И. Сергеева,
А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 
2018 

8. Угринович Н.Д. Информатика [Электронный ресурс book.ru]: учебник/Н.Д. Угринович. –
Москва: КноРус, 2018 – 264с. – Для СПО 

9. Угринович Н.Д. Информатика. Практикум [Электронный ресурс book.ru]: учебник/Н.Д.
Угринович. – Москва: КноРус, 2018 – 377с. – Для СПО 

10. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для сред. проф. образования. / Цветкова
М.С., Великович Л.С. — 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

Для преподавателей 
1. 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. 

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 утверж-
дении 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 
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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. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей 
технического и социально-экономического профилей: учеб. пособие для нач. и сред. проф. 
образования / Н.Е. Астафьева, С.А Гаврилова, М.С.Цветкова; под ред. М.С. Цветковой. — 2-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

7. Гальченко Г.А. Информатика для колледжей [Электронный ресурс Znanium.com]: учебное 
пособие: Общеобразовательная подготовка (ФГОС)/Гальченко Г.А., Дроздова О.Н. – Рн/Д: 
Феникс, 2017 

8. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологиии и 
системы [Электронный ресурс Znanium.com]: учебник/Гвоздева В.А. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015 

9. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная безопасность: учеб. 
пособие / под ред. С.А. Клейменова. — М., 2013 

10. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2013 
11. Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

[Электронный ресурс Znanium.com]: учеб.пособие/Н.Г. Плотникова. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018  
12. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 
13. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 
14. Сергеева И.И. Информатика [Электронный ресурс Znanium.com]: учебник/И.И. Сергеева, 

А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 
2018  

15. Угринович Н.Д. Информатика [Электронный ресурс book.ru]: учебник/Н.Д. Угринович. – 
Москва: КноРус, 2018 – 264с. – Для СПО 

16. Угринович Н.Д. Информатика. Практикум [Электронный ресурс book.ru]: учебник/Н.Д. 
Угринович. – Москва: КноРус, 2018 – 377с. – Для СПО 

17. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для сред. проф. образования. / Цветкова 
М.С., Великович Л.С. — 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 
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X. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения задач, контрольных 
работ; программированного контроля, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 

Изучение курса учебной дисциплины сопровождается текущим контролем и завершается 
промежуточной аттестацией, которая будет проходить в форме экзамена. 

При освоении учебной дисциплины «Информатика» определены контрольные работы по 
разделам. Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и промежуточного контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

 

  

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(отметка) 

вербальный аналог 

95 ÷ 100 5 отлично 
75 ÷ 94 4 хорошо 
60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

(для итоговой аттестации) 

Промежуточный контроль за весь курс изучения учебной дисциплины проводится в форме 

экзамена по билетам. 

Билет включает устный ответ на вопросы и выполнение практического задания. 

Вопросы и задания 

1. Основные этапы развития информационного общества. 

2. Информационные ресурсы общества. 

3. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств. 

4. Правовые нормы, относящиеся к информации. 

5. Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 

6. Подходы к понятию информации. 

7. Системы счисления. Перевод чисел из одной СС в другую. 

8. Логические операции. 

9. Кодирование информации. 

10. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и передача информации. 

11. Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях.  

12. Защита информации, антивирусная защита. 

13. Операционная система. 

14. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

15. Программное обеспечение: системное: прикладное, языки программирования. 

16. Безопасность, гигиена эргономика, ресурсосбережение. 

17.Текстовый процессор MSWord.  

15. Использование систем проверки орфографии и грамматики.  

18. Возможности и назначение динамических (электронных) таблиц. 

19. Вычисления в электронных таблицах. 

20. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

21.  СУБД ACCESS. 

22. Основные элементы базы данных. 

23. Создание запросов в ACCESS. 

24. Создание форм в ACCESS. 

25. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций. 
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26. Архивация данных. Создание архива и извлечение данных из архива. 

27. Архитектура компьютера. 

28. Память. Виды памяти. 

29. Запись информации на компакт-диски различных видов. 

30. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. 

31. Компьютерная сеть. Виды сетей. Топология сетей. 

32. Электронная почта. 

33. Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

34. Алгоритмы. Свойства алгоритмов и способы их описания. 

35. Поисковые системы. 

36. Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение модема. 

37. Создайте свой почтовый ящик. 

38. Создайте рисунок в векторном графическом редакторе по заданному образцу. 

39. Создайте электронное письмо с указанным текстом, вложите в него файл с заданием и 

отправьте по заданному адресу. 

40. Определите объемы различных носителей информации. 

41. Создайте текстовый документ на 2 страницы. Проведите проверку правописания. Установите 

интервал-1,5, размер шрифта-16. 

42. Вычислите информационный объем сообщения с использованием вероятностного подхода к 

измерению информации (предполагается не менее трех действий). 

43. Проверьте с помощью антивирусной программы файлы на заданном диске на наличие вирусов. 

44. Определите, сколько байт содержит «Информатика и ИКТ». 

45. Создайте прайс-лист платных услуг в MSExcel. 

46. С помощью электронной таблицы постройте график функции y = 2cos(х) на отрезке [7; 10]. 

47. На сайте Федерального центра информационно-образовательных ресурсов найти перечень 

ресурсов по дисциплине «Информатика и информационно-телекоммуникационные технологии». 

48. На образовательном портале, в разделе Конференции найти доклад «Компьютерная поддержка 

системы качества». В отчете представить название конференции, секции, полное название доклада 

и указать авторов. 

49. Создайте архив данных всех практических работ. 

50. Подготовьте электронное письмо. 

51. Создайте публикацию о редакторе Word. 

52. Постройте график, который показывает рост количества серверов Интернета по годам. 

53. Создайте презентацию своей группы (3-5 слайдов). 
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54. В Word наберите текст (5 предложений) курсивным, жирным шрифтом, выровняйте его по 

левому краю и пронумеруйте римскими цифрами, проверьте орфографию. 

55. В MSWord наберите формулы используя редактор формул. 

 
56. В MSExcel создайте таблицу, постройте  диаграмму и отсортируйте по убыванию.  

 
57. В MSWord наберите текст, установите полуторный интервал, вставьте сноску к любому слову. 

58. В MSExcel решите задачу, по графам «Номер документа» и «Сумма» постройте диаграмму с 

областями. 

 
59. В MSPower Point оформить рекламный лист  

60. В MS ACCESS создайте таблицу Заказчик 



20 
 

 
61. В MS ACCESS создайте таблицу специальности по следующей структуре. Создайте форму для 

данной таблицы. 

 
62. В MS ACCESS создайте таблицу ГРУППА по следующей структуре. Создайте форму для 

данной таблицы и кнопки для управления формой.  

 
63. С помощью электронной таблицы подсчитайте общую сумму покупок в кондитерском отделе 
магазина на основе данных, приведенных в таблице.  
 

название кг цена  сумма

печенье 1,5 26,00

шоколад.конфеты 0,4 115,00

карамель 0,2 32,00

Покупки

Расход

Сдача  
Определите сдачу с 500 рублей. Обозначьте разными цветами общую сумму покупки и сдачу. 
64. Создайте базу данных «Страны мира» 
Структура таблицы БД «Страны мира» 

имя поля тип размер описание 
Страна текстовый 25 Название страны 
Столица текстовый 15 Название столицы 
Часть света Мастер подстановок  Название части 

света 
Население числовой ? Население  

(в тыс. человек) 
Площадь числовой ? Площадь  
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(в тыс. кв. км.) 
Карта ?   
 
Таблица БД «Страны мира» 

Страна Столица Часть света Население Площадь Карта 
Австрия Вена Европа 7513 84  
Великобритания Лондон Европа 55928 244  
Греция Афины Европа 9280 132  
Афганистан Кабул Азия 20340 647  
Монголия Улан-Батор Азия 1555 1565  
Япония Токио Азия 114276 372  
Франция Париж Европа 53183 551  
Швеция Стокгольм Европа 8268 450  
Египет Каир Африка 38740 1001  
Сомали Могадишо Африка 3350 638  
США Вашингтон Америка 217700 9363  
Аргентина Буэнос-Айрес Америка 26060 2777  
Мексика Мехико Америка 62500 1973  
Мальта Валетта Европа 330 0,3  
Монако Монако Европа 25 0,2  
С помощью конструктора запросов: 

o Найти страны, которые находятся в Европе, и сохранить запрос под именем «Европа». 
o Найти страны, которые находятся в Азии, и сохранить запрос под именем «Азия». 
o Найдите страны, в которых население больше 8 тыс. человек и площадь которых больше 

450 тыс.кв.км., и сохраните запрос под именем «Страны». 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения 
информатики и информационно-коммуникационных технологий в учреждениях среднего 
профессионального образования (далее - СПО), реализующих образовательную программу 
среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» разработана на 
основе примерной программы учебной дисциплины «Физика», рекомендованной Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 
от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 384 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

Содержание программы «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; практически использовать физические 
знания; 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 возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ). 

 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 
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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 
естественнонаучных 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 естественнонаучных 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. 

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. 

В отличие от примерной программы в рабочей программе незначительно изменено 
количество часов на изучение разделов 1, 2, 3, 5, 6 и 7.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается подведением 
итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 
ООП СПО с получением среднего общего образования. 

 
III. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Физика» изучается как профильная учебная дисциплина в 
общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования 
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IV. 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 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; 
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- 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. 

 
V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение. 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. 

Раздел 1. 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. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон 
Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного 
тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в 
механике. 

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. 
Практические работы 
Решение задач по теме «Скорость. Равномерное прямолинейное движение». Решение задач 

по теме «Ускорение. Равнопеременное движение». Решение задач на законы Ньютона. Решение 
задач по теме "Сила упругости. Сила трения".  

Лабораторные работы 
Изучение особенностей силы трения (скольжения). 
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Виды самостоятельной работы студента.Выполнить рефераты, подготовить доклады по 
темам: «Физика в древнем мире», «Механика Галилея, Декарта, Ньютона», «Физика и научно-
технический прогресс». 

2. Молекулярная физика. Термодинамика 
Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движение. 
Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. 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. 
Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры. 
Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

Основы термодинамики. Основные понятия и определения. 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. Термодинамическая шкала температур. Холодильные 
машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 
относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от 
давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

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. Упругие свойства 
твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел 
и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

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. 
Практические работы 
Решение задач на вычисление массы и количества вещества.  
Лабораторные работы 
Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
Изучение теплового расширения твердых тел.  
Виды самостоятельной работы студента.Подготовить доклад с презентацией по теме 

«Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ). Идеальный газ». 
Раздел 3. Электродинамика 
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Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа 
сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные 
поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. 
Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом 
поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. 
Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и поддержания 
электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 
Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения 
проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. 
Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. 
Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и 
мощность электрического тока. Тепловое действие 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. Магнитный поток. 
Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на 
движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных 
частиц. 

Электромагнитная индукция. 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. 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.  

Практические работы 
Решение задач на закон Кулона. Решение задач на закон Ома для участка цепи. Решение 

задач на закон Ома для полной цепи. Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца.  
Электрический ток в полупроводниках. Решение задач на вычисление электромагнитной 
индукции.  

Лабораторные работы 
Изучение закона Ома для участка цепи. 
Виды самостоятельной работы студента.Подготовить доклад с презентацией по теме 

«Электрический ток в различных средах», «Электрическое поле». 
Раздел 4. 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. 
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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. Генератор переменного тока. 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. 

Электромагнитные волны. 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. Катушка 
индуктивности в цепи переменного тока. Резонанс в последовательной цепи переменного тока 
Излучение и прием электромагнитных волн. Радиосвязь. 

Практические работы 
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Поперечные и 

продольные волны. Интерференция волн. Звуковые волны. Ультразвук. Электромагнитные 
колебания. Электромагнитные волны. Спектр электромагнитных волн. Затухающие 
электромагнитные колебания. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. 
Трансформаторы. Решение задач на вычисление работы и мощности переменного тока». 

Лабораторные работы 
Изучение зависимости периода колебаний маятника. 

Виды самостоятельной работы студента.Выполнить рефераты, подготовить доклады по теме 
«Электродинамика Фарадея и Максвелла». 

Раздел 5. Оптика 
Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. 

Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование 
интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. 
Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация 
света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры 
испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские 
лучи. Их природа и свойства. 

Демонстрации 
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 
Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. Получение спектра с помощью 

призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Спектроскоп. 
Практические работы 
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Интерференция и дифракция света. Законы отражения и преломления света. Преломление 
света плоскопараллельной пластиной.  

Лабораторные работы 
Измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 
Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 
Изучение интерференции и дифракции света. 
Виды самостоятельной работы студента.Выполнить рефераты, подготовить доклады по 

теме «Использование оптических приборов в науке». 
Раздел 6. 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. 
Практические работы 
Фотоэффект, фотон. Закон фотоэффекта. Решение задач по теме «Уравнение фотоэффекта». 

Решение задач по теме «Радиоактивные превращения». Ядерный реактор, реакции. Вычисление 
энергии конечного состояния атома. 

Виды самостоятельной работы студента.Выполнить рефераты, подготовить доклады по 
теме «Современные представления о строении атома». 

Раздел 7. Эволюция Вселенной 
Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. 

Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей 
Вселенной. Строение и происхождение Галактик. 

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. 
Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение 
Солнечной системы. 

Демонстрации 
Солнечная система (модель). Фотографии планет, сделанные с космических зондов. Карта Луны и 
планет. Строение и эволюция Вселенной. 

Виды самостоятельной работы студента.Выполнить рефераты, подготовить доклады по 
теме «Солнце». 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

• по специальностям СПО технического профиля — 185 часов, из них аудиторная 
(обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные работы, — 121 час; 
самостоятельная работа – 60 часов; промежуточная аттестация (экзамен) – 4 часа. 

Наименование разделов 

Максимальная 
нагрузка, час 

Самостоятельная 
работа, час 

Количество 
аудиторных 

часов 

всего 

в том 
числе 

ле
кц

ий
, у

ро
ко

в 

Л
аб

ор
ат

ор
но

-
пр

ак
ти

че
ск

их
 за

ня
ти

й 

Введение 3  3 3  

Раздел 1. Механика 35 13 22 12 10 
Раздел 2. Молекулярная физика. 
Термодинамика 26 10 16 10 6 

Раздел  3. Электродинамика 43 14 29 15 14 
Раздел 4. Колебания и волны 27 9 18 2 16 
Раздел 5. Оптика 13 4 9  9 
Раздел  6. Элементы квантовой физики 22 6 16 6 10 
Раздел  7. Эволюция Вселенной 12 4 8 3 5 
Промежуточная аттестация (экзамен) 4     
Итого 185 60 121 51 70 
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VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 
учебных действий) 

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 

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 

2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 
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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. 
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, жидкостей, 
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 

3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности электрического поля одного и нескольких 
точечных электрических зарядов. 
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 Вычисление потенциала электрического поля одного и нескольких 
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, приборов, устройств. 
Проведение сравнительного анализа свойств электростатического, 
магнитного и вихревого электрических полей. 

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 
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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 

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 

6. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 
Квантовая оптика Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов Столетова 

на основе квантовых представлений. 
Расчет максимальной кинетической энергии электронов при 
фотоэлектрическом эффекте. 
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 
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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 

7. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Строение и развитие 
Вселенной 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение 
солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. 
Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и 
информации об их особенностях Обсуждение возможных сценариев 
эволюции Вселенной. Использование Интернета для поиска современной 
информации о развитии Вселенной. Оценка информации с позиции ее 
свойств: достоверности, объективности, полноты, актуальности и т. д. 

Эволюция звезд. Гипотеза 
происхождения Солнечной 
системы 

Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных реакциях. 
Формулировка проблем термоядерной энергетики. 
Объяснение влияния солнечной активности на Землю. Понимание роли 
космических исследований, их научного и экономического значения. 
Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной системы 
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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 котором имеется возможность обеспечить свободный доступ 
в Интернет во время учебного занятия и в период вне- учебной деятельности обучающихся. 

В состав кабинета физики входит лаборатория с лаборантской комнатой. Помещение 
кабинета физики 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 физике, создавать 
презентации, видеоматериалы и т. п. 

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; 
 экранно-звуковые пособия; 
 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. 
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IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 10 кл., Москва, Просвещение, 2014 (базовый 
уровень) – Соглашение СОШ 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 11 кл., Москва, Просвещение, 2014 (базовый 
уровень) – Соглашение СОШ  

3. Пинский А.А. Физика. Учебник (ПО). ЭБС «Znanium» 
4. Трофимова Т.И. Физика: теория, решение задач, лексикон (СПО), 2017. ЭБС BOOK.ru 

электронный учебник http:/www.book.ru/book/921942 
5. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Курс физики с примерами задач в 2-х томах. Том 1(для 

СПО), 2017.  ЭБС BOOK.ru электронный учебник http:/www.book.ru/book/921510 
Для преподавателей 

1. 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. 

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 утверж-
дении 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. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 
учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

7. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 
Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 
2014. 

8. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 10 кл., Москва, Просвещение, 2014 (базовый 
уровень) – Соглашение СОШ  

9. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 11 кл., Москва, Просвещение, 2014 (базовый 
уровень) – Соглашение СОШ  
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10. Пинский А. А. Физика.: Учебник. Москва, Инфра-М,2013. (СПО). Электронный ресурс. 
(профильный уровень) (ЭБС «Знаниум»). 

11. Пинский А.А. Физика. Учебник (ПО). ЭБС «Znanium» 
12. Трофимова Т.И. Физика: теория, решение задач, лексикон (СПО), 2017. ЭБС BOOK.ru 

электронный учебник http:/www.book.ru/book/921942 
13. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Курс физики с примерами задач в 2-х томах. Том 1(для 

СПО), 2017.  ЭБС BOOK.ru электронный учебник http:/www.book.ru/book/921510 
Интернет- ресурсы 

www.fcior.edu.ru(Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).  
wwww.dic.academic.ru(Академик. Словари и энциклопедии).  
www.booksgid.com(ВооkGid. Электронная библиотека).  
www.globalteka.ru(Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  
www.window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  
www.school.edu.ru(Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек-

тивность). 
www.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). 
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»).  

  

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.school.edu.ru/
http://www.ru/book
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.college.ru/fizika
http://www.kvant.mccme.ru/
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X. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения задач, контрольных 
работ; программированного контроля, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 

Изучение курса учебной дисциплины сопровождается текущим контролем и завершается 
промежуточной аттестацией, которая будет проходить в форме экзамена.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в форме 
текущего контроля, итоговой аттестации. Формы текущего контроля: контрольные, проверочные 
работы, тесты, устные ответы  

Проверка и оценка знаний и умений учащихся. 
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: глубина (соответствие изученным теоретическим 
обобщениям); осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 
полученную информацию); полнота (соответствие объему программы и информации учебника) 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 
Существенные связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа. Несущественные 
ошибки определяются неполнотой ответа. К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные 
по невнимательности. Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 
учащихся. 

Оценка устного ответа. 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности литературным языком; ответ 
самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 
неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 
при наводящих вопросах учителя. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 
Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(отметка) 

вербальный аналог 

95 ÷ 100 5 отлично 
75 ÷ 94 4 хорошо 
60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 
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Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более 2 несущественных ошибок. 
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 
Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
(для итоговой аттестации) 

Итоговый контроль за весь курс изучения дисциплины проводится в форме экзамена. 
Пояснительная записка

Экзаменационный материал разработан на основе типовых тестовых заданий, 
рекомендованных ИМСО Российской Академии Образования для подготовки выпускников всех 
типов ОУ РФ к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, 2018г. Экзаменационная работа представлена в двух 
вариантах. Каждый вариант состоит из двух частей.  

Часть 1 содержит 20 заданий с выбором одного правильного ответа. Их обозначение в работе 
А1, А2, А3… А20. Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальная сумма баллов – 20. 

Часть 2 содержит 3 задания с развернутым ответом. Их обозначение в работе: В1, В2, В3. 
Каждое задание оценивается в 2 балла. Максимальная сумма баллов – 6. Значение искомой 
величины следует выразить в тех единицах физических величин, которые указаны в условии 
задания. Если такого указания нет, то значение величины следует записать в Международной 
системе единиц (СИ). При вычислении разрешается использовать непрограммируемый 
калькулятор. 

 Максимальная сумма баллов за выполнение всей работы – 26 баллов. 
 Общее время выполнения работы 90 минут. 
 Оценка «5» (отлично) выставляется, если учащийся набирает 23 и более баллов, оценка «4» 

(хорошо) – 19-22 баллов, оценка «3» (удовлетворительно) – 13-18 баллов, оценка «2» 
(неудовлетворительно) – 0-12 баллов.  



23 
 

Вариант 1 
ЧАСТЬ I 

Вопросы А1-А20 оцениваются в 1 балл, В1-В3 – по 2 балла каждый 
 

А1. Метеорит пролетает около Земли за пределами атмосферы. В тот момент, когда вектор силы 
гравитационного притяжения Земли перпендикулярен вектору скорости метеорита, вектор 
ускорения метеорита направлен 
1) параллельно вектору скорости          2) по направлению вектора силы 
3) по направлению вектора скорости   4) по направлению суммы векторов силы и скорости 
А2. Две силы 3 Н и 4 Н приложены к одной точке тела, угол между векторами сил равен 900. 
Модуль равнодействующей сил равен  
   1) 1 Н          2) 5 Н           3) 7 Н              4)  25 Н 
А3. Маятник массой m проходит точку равновесия со скоростью υ. Через половину периода 
колебаний он проходит точку равновесия, двигаясь в противоположном направлении с такой же 
по модулю скоростью v. Модуль изменения импульса маятника за это время равен  
   1) mυ            2) – 2mυ        3) 2mυ     4) 0   
А4. При неизменной концентрации молекул идеального газа средняя квадратичная скорость 
теплового движения его молекул увеличилась в 4 раза, при этом давление газа 
   1) увеличилось в 16 раз                         3) увеличилось в 4 раза 
  2) увеличилось в 2 раза                          4) не изменилось 
А5. Идеальный газ совершил работу 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа увеличилась на 
300 Дж. Какое количество теплоты отдал или получил газ в этом процессе? 
1) Отдал 600 Дж                                    3) получил 600 Дж 
2) Отдал 300 Дж                                    4) получил 300 Дж 
А6. Тепловая машина с КПД 60 % за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж. Какое количество 
теплоты за цикл машина получает от нагревателя? 
1) 600 Дж        2) 250 Дж            3) 150 Дж              4) 60 Дж 
А7. Сила взаимодействия между двумя точечными заряженными телами равна F. Чему станет 
равна сила взаимодействия между телами, если заряд одного тела увеличить в 2 раза, а расстояние 
между телами уменьшить в 2 раза? 
1) F/2                 2) F                      3) 2F                      4) 8F 
А8. Квадратная рамка вращается в однородном магнитном поле вокруг одной из своих сторон. 
Первый раз ось вращения совпадает с направлением вектора магнитной индукции, второй раз 
перпендикулярна ему. Ток в рамке  
1) Возникает в обоих случаях                          3) возникает только в первом случае 
2) Не возникает ни в одном из случаев          4) возникает только во втором случае 
А9. Изменяются ли частота и длина волны света при его переходе из вакуума в воду? Выберите 
верное утверждение.    
1) Длина волны уменьшается, частота увеличивается 
2) Длина волны увеличивается, частота уменьшается 
3) Длина волны уменьшается, частота не изменяется 
4) Длина волны увеличивается, частота не изменяется 
А10. На пленке фотоаппарата получено уменьшенное изображение предмета. На основании этого 
можно утверждать, что объектив в виде собирающей линзы при фотографировании находился от 
фотопленки на расстоянии 
1) Равном фокусному 
2) Меньше фокусного 
3) Больше фокусного, но меньше двух фокусных 
4) Больше двух фокусных 
А11. Может ли ядро атома одного химического элемента самопроизвольно превратиться в ядро 
атома другого химического элемента? 
1) Может любое ядро 
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2) Не может никакое ядро 
3) Могут только ядра атомов радиоактивных изотопов 
4) Могут только ядра атомов, стоящие за ураном в таблице Д. И. Менделеева 
А12. При освещении металлической пластины монохроматическим светом с частотой ν 
происходит фотоэлектрический эффект. Максимальная кинетическая энергия освобождаемых 
электронов равна 2 эВ. При освещении этой пластины монохроматическим светом с частотой 2 ν 
значение максимальной кинетической энергии фотоэлектронов будет  
1) 1 эВ           2) 4 эВ            3) больше 2 эВ, но меньше 4 эВ     4) больше 4 эВ 
А13. Как изменится электроемкость конденсатора, если заряд на его обкладках увеличить в 2 раза? 
1) Увеличится в 2 раза 
2) Уменьшится в 2 раза 
3) Не изменится 
4) Увеличится в 4 раза 
А14. Вагон массой m, движущийся со скоростью υ, сталкивается с неподвижным вагоном массой 2 
m. Каким суммарным импульсом обладают 2 вагона после столкновения? Взаимодействие вагонов 
с другими телами пренебрежимо мало. 
1) 0      2) mυ/3      3) mυ/2      4) mυ 
А15. Какое вещество из перечисленных ниже используется в ядерных реакторах в качестве 
ядерного горючего?  
1) Уран          2) Графит           3) Кадмий            4) Тяжелая вода      
А16. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа 
увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 
1) 400 Дж         2) 200 Дж            3) – 400 Дж               4) – 100 Дж 
А17. При подключении резистора с неизвестным сопротивлением к источнику тока с ЭДС 10 В и 
внутренним сопротивлением 1 Ом напряжение на выходе источника тока равно 8 В. Сила тока в 
цепи равна  
1) 10 А                  2) 8 А                    3) 2 А                         4) 1 А 
А18. Какое явление служит доказательством поперечности световых волн? 
1) Интерференция света 
2) Дифракция света 
3) Поляризация света 
4) Дисперсия света 
А19. Какие по размерам изображения предметов может давать собирающая линза? 
1) Только увеличенные 
2) Только уменьшенные  
3) Увеличенные, равные и уменьшенные 
4) Только увеличенные или равные предмету 
А20. Самолет летит по окружности в горизонтальной плоскости с постоянной по модулю 
скоростью. Вектор ускорения самолета направлен  
1) Вертикально вверх            3) От центра окружности 
2) К центру окружности       4) Вертикально вниз 

ЧАСТЬ II. 
В1. Определите энергию, массу и импульс фотона видимого света с длиной волны λ = 500 нм. 
В2. За какой промежуток времени магнитный поток изменится на 0,04 Вб, если в контуре 
возбуждается ЭДС индукции 16 В? 
В3. С поверхности источника света площадью 5 см2 излучается за 2 с энергия, равная 8 Дж. Какова 
интенсивность этой волны?  
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Вариант 2 
ЧАСТЬ I 

Вопросы А1-А20 оцениваются в 1 балл, В1-В3 – по 2 балла каждый 
 

А1. Шар, подвешенный на нити, движется по круговой траектории в горизонтальной плоскости с 
постоянной по модулю скоростью, между нитью и вертикалью угол 250. Вектор ускорения 
движения шара направлен  
1) Перпендикулярно прямой, вдоль которой расположена нить 
2) К центру окружности 
3) От центра окружности 
4) Вертикально вниз 
А2. Как движется тело при равенстве нулю суммы всех действующих на него сил? Выберите 
верное утверждение. 
1) Скорость тела обязательно равна нулю 
2) Скорость тела убывает со временем 
3) Скорость тела постоянна и обязательно не равна нулю 
4) Скорость тела может быть любой, но обязательно постоянной во времени. 
А3. Камень массой 1 кг брошен вертикально вверх с начальной скоростью 4 м/с. Потенциальная 
энергия камня от начала движения к тому времени, когда скорость камня уменьшится до 2-х м/с, 
увеличится на  
1) 2 Дж         2) 4 Дж         3) 6 Дж            4) 12 Дж 
А4. Сжатая на 2 см пружина подбрасывает стальной шар вертикально вверх на 20 см. На сколько 
увеличится высота полета шара при сжатии пружины на 4 см, если вся энергия сжатой пружины 
передается шару? 
1) 20 см             2) 40 см                3) 60 см                 4) 80 см 
А5. Если давление идеального газа при постоянной концентрации увеличилось в 2 раза, то это 
значит, что его абсолютная температура 
1) Увеличилась в 4 раза 
2) Увеличилась в 2 раза 
3) Уменьшилась в 2 раза 
4) Уменьшилась в 4 раза 
А6. Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа 
увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 
1) 400 Дж         2) 200 Дж         3) – 400 Дж           4) – 200 Дж 
А7. Идеальная тепловая машина с КПД 60 % за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж. 
Какую полезную работу машина совершает за цикл? 
1) 40 Дж              2) 60 Дж             3) 100 Дж               4) 160 Дж 
А8. Резисторы сопротивлениями 3 Ом, 6 Ом и 9 Ом включены последовательно в цепь 
постоянного тока. Отношение работ электрического тока, совершенных при прохождении тока 
через эти резисторы за одинаковое время, равно 
1) 1 : 1 : 1           2) 1 : 2 : 3            3) 3 : 2 : 1           4) 1 : 4 : 9 
А9. В каком из перечисленных ниже технических устройств используется явление возникновения 
тока при движении проводника в магнитном поле? 
1) Электромагнит      
2) Электродвигатель 
3) Электрогенератор  
4) Амперметр  
А10. Контур радиоприемника настроен на длину волны 30 м. Как нужно изменить индуктивность 
катушки колебательного контура приемника, чтобы он при неизменной электроемкости 
конденсатора в контуре был настроен на волну длиной 15 м?  
1) Увеличить в 2 раза 
2) Увеличить в 4 раза 
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3) Уменьшить в 2 раза 
4) Уменьшить в 4 раза 
А11. При отодвигании предмета от глаза для получении его четкого изображения на сетчатке глаза 
фокусное расстояние линзы-хрусталика должно  
1) Увеличиться 
2) Уменьшиться 
3) Оставаться неизменным 
4) Увеличиться для больших предметов, уменьшиться для маленьких    
А12. Чему равен импульс, переданный фотоном веществу при нормальном падении на 
поверхность, в случае поглощения фотона веществом и в случае его отражения? 
1) В обоих случаях h/λ 
2) В первом случае  h/λ , во втором 2 h/λ 
3) В обоих случаях 2 h/λ 
4) В первом случае 2 h/λ , во втором h/λ 
А13. Каков спектр энергетических состояний атомного ядра и какие частицы испускает ядро при 
переходе из возбужденного состояния в нормальное? 
1) Спектр линейчатый, испускает гамма-кванты 
2) Спектр сплошной, испускает гамма-кванты 
3) Спектр сплошной, испускает бета-частицы 
4) Спектр линейчатый, испускает альфа-частицы 
А14. Явление дифракции света происходит  
1) Только на малых круглых отверстиях 
2) Только на больших отверстиях 
3) Только на узких щелях 
4) На краях любых отверстий и экранов 
А15.  При освещении мыльной пленки белым светом наблюдаются разноцветные полосы. Какое 
физическое явление обусловливает появление этих полос? 
1) Дифракция    2) Интерференция      3) Дисперсия     4) Поляризация  
А16. При прямолинейном движении зависимость пройденного телом пути s от времени tимеет 
вид: s=4t+ t2. Скорость тела в момент времени t = 2с при таком движении равна 
1) 12 м/с     2) 8 м/с      3) 6 м/c        4) 4 м/c 
А17. При свободном падении в вакууме свинцового шарика, пробки, птичьего пера 
1) Свинцовый шарик падает с наибольшим ускорением 
2) Пробка падает с наименьшим ускорением 
3) Птичье перо падает с наименьшим ускорением 
4) Все эти тела падают с одинаковым ускорением 
А18. Если давление идеального газа при постоянной концентрации его молекул уменьшилось в 2 
раза, то это значит, что абсолютная температура газа  
1) Увеличилась в 2 раза 
2) Уменьшилась в 4 раза 
3) Уменьшилась в 2 раза 
4) Не изменилась 
А19. Собирающая линза может давать 
1) Только увеличенные изображения предметов 
2) Только уменьшенные изображения предметов 
3) Увеличенные, уменьшенные и равные изображения предметов 
4) Только уменьшенные или равные предмету изображения 
А20. Какой из перечисленных ниже величин пропорциональна энергия фотона? 
1) Квадрату скорости фотона 
2) Скорости фотона 
3) Частоте излучения  
4) Длине волны 



27 
 

ЧАСТЬ II. 
В1. Найдите энергию и длину волны излучения, масса фотонов которого равна массе покоя 
электрона. 
В2. Какой величины ЭДС индукции возбуждается в контуре, если в нем за 0,1 с магнитный поток 
равномерно изменяется на 0, 5 Вб? 
В3. Частота электромагнитных колебаний, создаваемых передатчиком радиостанции, равна 6 
МГц. Какова длина электромагнитных волн, излучаемых радиостанцией? 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии» 

1.1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.03. «Программирование в компьютерных системах»  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы базовая учебная дисциплина общеобразовательного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся 
должен: 
уметь: 
- проводить поиск  информации в философских источниках разного типа, уметь 
 формулировать представления об истине и смысле жизни; 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 
- структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное содержательное 
ядро; 
- участвовать в дискуссиях по общим философским  проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
полученные сведения; 
- представлять результаты изучения материала в формах конспекта, реферата, 
презентации. 
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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать: 
общими компетенциями: 

1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

2. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

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

4. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

5. ОК 5.Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий
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6. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

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

8. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

9. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебой нагрузки обучающегося – 48 часов, самостоятельной 
внеаудиторной работы – 24 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе: 

 лабораторные  работы - 
 практические занятия - 
 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе: 
работа над рефератами и сообщениями 24
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Учебно-тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы философии» 
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.  
Что изучает философия? 

2 2 

Раздел 1.Основные идеи истории мировой философии 12 
Тема 1.1. Философия 
античного мира и 
средних веков 

Содержание учебного материала 
1 Предпосылки философии  Древнего Востока 2 

2 2 Особенности философии античного мира. 2 
3 Философская мысль средних веков 2 

Тема 1.2.Философия 
нового и новейшего 
времени 

Содержание учебного материала 
1 Философия нового и новейшего времени 6 2 
Самостоятельная работа (внеаудиторная деятельность) по работе над рефератами и 
сообщениями: 
1. В чем отличия Средневековой философии от античной
2. Сходства и различия философии Платона, Августина и Канта

24 

Раздел 2.Человек – сознание – познание 16 
ЫТема 2.1.Основные 
характеристики 
человека 

Содержание учебного материала 

2 
1 Как человек стал человеком? 2 
2 Что из себя представляет человек? 4 
3 Категории человеческого бытия 6 
4 Учение о познании 4 

Раздел 3.Духовная жизнь человека 10 
Тема 
3.1.Философияи 
научная картина 
мира 

Содержание учебного материала 

1 Философия и научная картина мира. 2 

2 3 Числа правят миром. 2 

5 Философия и религия 6 
Самостоятельная работа (внеаудиторная деятельность) по работе над рефератами и 
сообщениями: 
1. Философия и религия
2. Соотношение разума и веры

4 
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Раздел 4.Социальная жизнь 6 
Тема 4.1.Человек и 
общество 

Содержание учебного материала 
 1 Семья и государство. 2 

2  2 Глобальные проблемы современности. 2 

 3 Итоговое повторение по курсу 2 3 
3 

72

   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) 

Дифференцированный зачёт                 2   
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   - материалы контрольных работ и итоговой аттестации.
- материалы практических занятий и раздаточный материал к ним;
- методические материалы (карточки, таблицы);
- варианты тем рефератов;
- опорные конспекты;
- конспекты лекций в электронном виде;

- учебные пособия;
3.3. Учебно-методический комплекс дисциплины

http://philosoff.ru/.
Образовательный портал «Философия: студенту, аспиранту, философу»:9.
философии как науки и т.д. на сайте: http://philosophers.ru/.
Лекции по философии: истории философии, историко-философским концепциям,8.
Интернет-ресурс о философии, основах философской науки: http://filo-lecture.ru/.7.
Библиотека философской антропологии: http://www.musa.narod.ru/ bib.htm#1/.6.
Библиотека сайта philosophy.ru:http://www.philosophy.ru/.5.

Интернет-ресурсы:
2015.
Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: РИОР: ИНФРА-М: РАП,4.
2015.
Алексеев П.В. и др. Хрестоматия по философии: учебное пособие. – М.: Проспект,3.

Дополнительные источники:
Юстиция, 2017. — 345 с. — Для СПО.
Основы философии [Электронный ресурс]  : учебник / А.В. Грибакин. — Москва :2.
Губин В.Д. Основы философии, учебное пособие  М Форум, 2014.1.

Основные источники:
литературы
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
3.2. Информационное обеспечение обучения
магнитофон, системный блок, монитор, клавиатура, мышь, колонки

Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, видеоплеер,
шкафы, доска, тумбочка, карнизы, жалюзи
мест 30. Учительский стол, учительский стул,  парты двуместные, стулья ученические,
Оборудование учебного кабинета: Общая площадь кабинета 63,78 м2, число посадочных

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.philosophy.ru/
http://www.musa.narod.ru/%20bib.htm#1/
http://filo-lecture.ru/
http://philosophers.ru/
http://philosoff.ru/
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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: 
проводить поиск  информации в философских источниках разного 
типа, уметь  формулировать представления об истине и смысле 
жизни. 

экспертная оценка самостоятельной 
работы 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основы 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
определять значение философии как отрасли духовной культуры 
для формирования личности, гражданской позиции и 
профессиональных навыков. 

структурировать и систематизировать материал, вычленять его 
основное содержательное ядро. 

интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

участвовать в дискуссиях по общим философским  проблемам, 
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 
используя для аргументации полученные сведения. 

устный опрос, дискуссия 

представлять результаты изучения материала в формах конспекта, 
реферата, презентации. 

экспертная оценка самостоятельной 
работы и зачеты  по темам учебной 
дисциплины. 

Знания: 
- 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. 

письменный и устный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.02
«ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей  программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ.02 «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии/специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах», базовый уровень и учитывает основные задачи 
образования в ХМАО-Югре, этнокультурные особенности и потребности обучающихся.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

     В результате изучения образовательной части цикла студент должен: 
Уметь: 
-ориентироваться в современной экономической политической и культурной ситуации в 

России и в мире; 
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 
Знать: 
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20 и 21 вв.); 
-сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов в конце 

20-начале 21 века; 
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического, экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 
-о роли науки, культуры, религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения;  

     Изучение дисциплины способствует формированию общих компетенций по профессии, 
включающей 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.Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

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



 ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  48 часов; 
самостоятельной работы 8  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)  72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе: 

 лабораторные  работы 0 
 практические занятия 0 
 контрольные работы 0 
 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02  « История» 
Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

1 2 3 
Введение. Содержание 2 

Мир в современную эпоху.  Глобализация общественного развития на рубеже веков. 
Интернационализация экономики, формирование единого информационного 
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 
Запада и Востока. Основные проблемы, существующие в современном мире. Знакомство 
со структурой и содержанием курса. 

Раздел 1.  Мир на рубеже ХХ – ХХІ вв. 
Тема 1.1. Международные отношения 
на рубеже веков.  

Содержание 
1 Распад биполярной модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире 
после окончания холодной войны. Европейский союз. Локальные, региональные, 
межгосударственные конфликты в современном мире: сущность и причины. 
Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности  

4 

2 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада: 
Анализ современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 
мире. 

6 

Тема 1.2.Основные направления 
развития ключевых регионов мира на 
рубеже веков. 

Содержание 
1 Глобализация общественного развития на рубеже веков. Интернационализация 

экономики, формирование единого информационного пространства. Особенности 
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

2 

Тема 1.3. Геополитические реалии 
современного мира 

Содержание 
1 Распад СССР: причины и геополитические последствия. Формирование 

многополюсного мира. 
4 

Тема 1.4. Правовые и 
законодательные акты мирового и 
регионального значения. 

Содержание 
1 Кризис международной правовой системы и проблемы национального суверенитета. 

Формирование современной международно-правовой системы. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
2 Подготовка презентации по темам. 

Примерные темы презентаций: 



Устав ООН, Всеобщая Декларация прав человека, Международный пакт о 
гражданских и политических правах, Европейская Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод, Европейский Суд по правам человека,  Права и свободы человека и 
гражданина, Конституция Российской Федерации, Брюссельский договор, "план 
Маршалла", Универсальные конвенции,  Региональные конвенции, Международное 
обычное право 

Тема 1.4. Роль науки, культуры и 
религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций. 

Содержание 
1 Религия и церковь. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI века. Роль элитарной и массовой 
культуры в информационном обществе. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся

2 Подготовка доклада по теме «Фундаментализм» 6 
Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX- начале XXI вв. 

Тема 2.1. Природа конфликтного 
взаимодействия.

Содержание
1 Структура, функции, причины возникновения, динамические показатели конфликта. 1 

Тема 2.2. Содержание и типология 
политического конфликта

Содержание 
1 Уровни конфликтного взаимодействия на международной арене. Политическая и 

правовая специфика глобальных, региональных и внутригосударственных 
конфликтов. Этнический, конфессиональный, идеологический, ресурсный факторы в 
современных международных конфликтах. 

3 

Тема 2.3. Пути и формы 
урегулирования международных 
конфликтов

Содержание 
1 Предупреждение, урегулирование и разрешение конфликтов. Основные принципы и 

фазы урегулирования конфликтов. Роль «третьей стороны». Посредничество, 
оказание добрых услуг и наблюдение за ходом переговоров. 

3 

Тема 2.4. Роль интеграционных 
международных структур в 
урегулировании конфликтов и 
кризисов.

1 Содержание 



Международные организации и специфика принятия в них решений. Основные 
направления деятельности ООН по предотвращению конфликта и воздействию на 
него: превентивная дипломатия, поддержание мира, миротворчество, 
миростроительство. Миротворческие операции ООН. Деятельность региональных 
международных организаций в кризисных ситуациях (НАТО, ОБСЕ, ЛАГ, ССАПГЗ, 
ОАЕ\АС, АСЕАН, ОАГ и др.) 

1 

2 Самостоятельная работа обучающихся 
Написать сообщение по теме: «Деятельность международных российских 
организаций по обеспечению государственной безопасности на Северном Кавказе». 

6 

Тема 2.5. Региональные конфликты в 
современном мире. 

1 Содержание 
«Конфликтная карта» планеты: специфика региональных проблем безопасности в 
различных регионах мира и способов их решения. Региональные конфликты в 
Европе. Региональные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке. Конфликтные 
ситуации в Латинской Америке. «Мировые центры силы» и международные 
конфликты. 

3 

Раздел 3. Российская Федерация с 1991г. - начало ХХI в. 
Тема 3.1.Кризис власти. 1 Содержание 

Последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежское 
соглашение 1991 г. и распад СССР. Становление новой российской 
государственности. Кризис 93-го. Принятие конституции РФ. Усиление роли 
президентской власти в политической системе страны. 

5 

Тема 3.2. Общественно - политическое 
развитие России во второй половине 
90-х гг. – в начале ХХІ в. 

1 Содержание 
Новые политические партии движения. Молодежные движения. Межнациональные и 
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его 
влияние на российское общество. Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую 
стабильность, упрочение национальной безопасности. Парламентские выборы 2003 
г., 2007 г. 

3 

Тема 3.3. Рыночная экономика в 
России. 

1 Содержание 
Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 
экономического развития 1990-х г.: реформы и их последствия. Структурная 
перестройка экономики, изменение отношения собственности. Результаты 
социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

4 

Тема 3.4. Россия в мировом 1 Содержание 



сообществе. Укрепление правовой базы реформ участие России в формировании современной 
международно-правовой системы. Россия в мировых и европейских интеграционных 
процессах. РФ в составе СНГ. Партнерство России и Европейского союза. Россия и 
вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и 
страны третьего мира. Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. 
Конфликт традиционного уклада и модернизационных тенденций. Рост 
фундаменталиских настроений. 

3 

Тема 3.5.Российская культура в 
условиях радикальных социальных 
преобразований и информационной 
открытости общества. 

1 Содержание 
Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 
наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение религиозных 
традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного 
общества. Особенности современного развития художественного творчества. 
Постмодернизм в культуре. Наука и образование в начале XXI века. 

2 

Раздел 4. Перспективы развития РФ в современном мире. 
Тема 4.1. Перспективы развития РФ в 
современном мире. 

1 Содержание 
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 
этапе. Территориальная целостность  России, уважение прав ее населения и соседних 
народов – главное условие политического развития. Инновационная деятельность – 
приоритетное направление в науке и экономике. Особенности «информационной 
революции» и формирование инновационной экономической модели. 
Производственная культура в условиях становления информационной экономики. 

2 

Тема 4.2. Государство и политическая 
культура. 

1 Содержание 
Внутренний и внешний суверенитет государства. Нации и национальности. 
Национальное государство. Этнические факторы в государственном развитии. 
Национальный фактор во внутригосударственном и межгосударственных 
конфликтах. Национализм и патриотизм. 

2 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 56 часов, в 

том числе: 
48 лекций,  
24 -
самостояте 
льная 

работа 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного кабинета 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 настенная трехстворчатая доска; 
 шкафы; 
 наглядные пособия по истории (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты 

практических работ). 
Технические средства обучения: 
 мультимедийный проектор; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. История России: ключевые проблемы. Часть 2 : учебное пособие / В.П. Семин, 

Н.В. Старостенков, Н.В. Ляпунова. — Москва :Русайнс, 2016. 

2. Очерки истории Северного Кавказа: XX век : учебное пособие / В.П. Ермаков и др. — Пятигорск

: Пятигорский государственный лингвистический университет, 2016. 

 Дополнительные источники: 

1. Отечественная история: учебное пособие / Н.В. Михайлова. — Москва 

:КноРус, 2013. — 190 с.  

2. Новые религиозные движения. Современные нетрадиционные религии и 

эзотерические учения : учебное пособие / Е.Э. Эгильский, А.В. Матецкая, С.И. Самыгин. — Москва 

:КноРус, 2016. — 224 с.. 

Интернет - источники: 

1. https://www.book.ru/bookhttp://www.gosuslugi.ru/

2. http://www.school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов. 

3. http://www.alleng.ru/d/hist123.htm — Материалы по истории России.

4. http://www.hrono.ru/dokum/index.php — Исторические источники.

5. http://www.consultant.ru/popular/ — Законодательство РФ.

6. http://www.grandars.ru>История> — Материалы по истории.
7. http://www.testhistory.ru.php?tem=6 — Тесты по истории России on-line.

3.3. Специфика организации обучения 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/d/hist123.htm
http://www.hrono.ru/dokum/index.php
http://www.consultant.ru/popular/р
http://www.grandars.ru/


При изучении курса по истории в общегуманитарном и социально-экономическом цикле 

применяется компетентностный подход в обучении, элементы активных методов обучения,  

индуктивного и дедуктивного обучения, позволяющие овладеть общими компетенциями в 

образовательной деятельности. 

Учебные занятия проходят в виде лекций и практических работ. Итоговый контроль по дисциплине 

осуществляется в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации. 

 

 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
уметь: 
 ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь российских, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных 
проблем; 

Оценка результатов при решении 
прикладных задач в области 
профессиональной деятельности во время 
практических занятий, самостоятельных, 
контрольных работ.  

знать: 
 основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 
 сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
 основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 
 назначение Организации 
Объединенных Наций (ООН), Организации 
Североатлантического договора (НАТО), 
Европейского Союза (ЕС) и других 
организаций и основные направления их 
деятельности; 
 о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
 содержание и назначение 
важнейших нормативных правовых актов 
мирового и регионального значения; 

Оценка устных ответов во время 
фронтальных и индивидуальных опросов. 
Оценка рефератов, сообщений, презентаций 
индивидуальных и групповых 
самостоятельных работ через выступления 
на практических занятиях и 
индивидуальных собеседованиях. 

Обладать общими компетенциями: 
 ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
 ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

    Оценка результатов решения ситуативных 
и поисковых заданий, участия в семинарах, 
дискуссиях, индивидуальных 
собеседованиях, подготовка аналитического 
материала, решение тестовых заданий, 
подготовка сообщений и докладов по 
заданной тематике 
 



оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
 ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 ОК 6. Работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 
 ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
 ОК 9. Быть готовым к смене
технологий в профессиональной 
деятельности. 

Результаты обучения (освоенные знания, 
усвоенные умения)

Формируемые социальные, 
личностные и 
деятельностные

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX – XXI вв.); 
 сущность и причины локальных,
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
 основные процессы (интеграционные,
политкультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные направления их 
деятельности; 

Социальные компетенции: 

 ОК 1. Понимать
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
 ОК 3. Решать
проблемы, оценивать риски 

Формы контроля 
обучения: 

 домашние задания
проблемного характера; 
 практические задания
по работе с информацией, 
документами, 
литературой; 
 подготовка
презентаций, сообщений; 
 тестовые
проверочные работы; 
 устный
дифферинцированный 
зачет. 



 о роли науки, культуры, религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
 содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 
 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
 
 ориентироваться в современной 
экономической, политической, культурной 
ситуации в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем. 
 

и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
 ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
 ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
 ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 
 ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 
  

 
Формы оценки 
результативности 
обучения: 
 
 традиционная система 
отметок в баллах за каждю 
выполненную работу, на 
основе которых 
выставляется итоговая 
отметка. 
 
Методы контроля 
направлены на проверку 
умений обучающихся: 
 
 отбирать и оценивать 
исторические факты, 
процессы, явления; 
 выполнять условия 
задания на творческом 
уровне с представлением 
собственной позиции; 
 делать осознанный 
выбор способов действий 
из ранее известных; 
 осуществлять 
коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на 
новом уровне 
предлагаемых заданий; 
 четко и 
последовательно излагать 
имеющиеся знания в 
устной и письменной 
формах; 
 работать с группой и 
представлять как свою, так 
и позицию группы. 
 
Методы оценки 
результатов обучения: 
 
 мониторинг роста 
творческой 
самостоятельности и 
навыков получения нового 
знания каждым 
обучающимся; 
 формирование 
результата итоговой 
аттестации по дисциплине 
на основе суммы 



результатов текущего 
контроля. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в форме 

дифференцированного зачета.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного  на учебную 

дисциплину. Для текущего контроля используется опрос, тестовые задания, экспертная 

оценка практических работ. Текущий контроль и оценка проводится на любом из видов 

учебных занятий: лекции,  практические занятия. Для текущего контроля и оценки 

разрабатываются и формируются блоки заданий по разделам (темам). 

При оценке результатов освоения учебной дисциплины используется балльная система 

оценивания. Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и промежуточного 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений

балл 

(отметка)
вербальный аналог

95 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 94 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 
не 

удовлетворительно 

Перечень вопросов для зачёта:

1. Международные отношения на рубеже веков. Локальные, региональные, межгосударственные
конфликты в современном мире: сущность и причины. 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности 

2.Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков.     Глобализация
общественного развития на рубеже веков. Интернационализация экономики, формирование единого 
информационного пространства. 

3.Геополитические реалии современного мира. Распад СССР: причины и геополитические последствия.
Формирование многополюсного мира. 



4.Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. Кризис международной

правовой системы и проблемы национального суверенитета. Формирование современной международно-

правовой системы. 

5.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных

традиций. Религия и церковь. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI века. 

6.Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX- начале

XXI вв. Содержание и типология политического конфликта 

7.Роль интеграционных международных структур в урегулировании конфликтов и кризисов. 

Миротворческие операции ООН. Деятельность региональных международных организаций в кризисных 

ситуациях (НАТО, ОБСЕ, АСЕАН,  и др.) 

8.Региональные конфликты в современном мире. «Конфликтная карта» планеты: специфика

региональных проблем безопасности в различных регионах мира и способов их решения. 

9. Российская Федерация с 1991г. - начале ХХI в. Кризис власти. Последствия неудач политики

«перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежское соглашение 1991 г. и распад СССР. 

10. Становление новой российской государственности. Кризис 93-го. Принятие конституции РФ.

Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 

11.Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт

и его влияние на российское общество. Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности. 

12. Рыночная экономика в России. Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и

противоречия экономического развития 1990-х г.: реформы и их последствия. 

13. Структурная перестройка экономики, изменение отношения собственности. Результаты социально-

экономических и политических реформ 1990-х гг. 



 

14.Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых и 

европейских интеграционных процессах. РФ в составе СНГ. Партнерство России и Европейского союза. 

Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. 

 

15. Перспективы развития РФ в современном мире. Борьба за перераспределение ролей в мировой 

экономике.  Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

Территориальная целостность  России, 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ«ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Программа относится к циклу дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
компете

нции 

Знания Умения 

ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 
строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельности 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые) 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы.правила 
построения простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ

ЯЗЫК» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 292 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия 238 

Самостоятельная работа1 52 

Промежуточная аттестация 3-7 семестры - зачёт
8 семестр - экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Наименование 

тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объём в 

часах 
Осваиваемые 

элементы 

компетенций 
Тема 1. АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК В КОМПЬЮТЕРНОЙ 
НАУКЕ 

Содержание учебного материала 20 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

В том числе, практических занятий работ 

Лексический материал по теме: Иностранные языки в жизни современного человека, 
Кто такой полиглот? Английский в моей жизни 
Грамматический материал: Имена существительные, Суффиксы существительных, 
Местоимения личные и притяжательные, Имена прилагательные, Степени сравнения 
прилагательных, Глаголы to be, to have, Построение вопросов. Предлоги in, on, at, to 
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка рекламного проспекта 
«Английский язык в компьютерной науке» 

4 

ТЕМА 2. 
ИНФОРМАЦИОННО-
ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ОБЩЕСТВО 

Содержание учебного материала 14 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

В том числе, практических занятий работ 

Лексический материал по теме: Важность компьютерной грамотности, Краткая 
история вычислений, Аналитический движок Бэббиджа 
Грамматический материал: Модальные глаголы, Обороты: Thereis, thereare, 
Местоимения some, any, no, Времена группы Simple, Предлоги to, into, from, from…to, 
out…of, 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная  внеаудиторная деятельность (создание проекта в виде видео-ролика 
Информационно-ориентированное общество (не более 3 минут 

6 

ТЕМА 3. РАЗВИТИЕ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

Содержание учебного материала 30 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

В том числе, практических занятий работ 

Лексический материал по теме: День здоровья, Электроника, Преимущества 
микроэлектроники, Прикладная наука электроники. 
Грамматический материал: Времена группы Simple в действительном и страдательном 
залогах», Причастие II, Местоимения many, much, few, little, a few, a little, 
Повелительное наклонение     глаголов, Предлоги  for, about, 
Самостоятельная работа обучающихсяПроект-презентация «День здоровья» 4 
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ТЕМА 4. КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ.

Содержание учебного материала 20 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06

ОК 10

В том числе, практических занятий работ 

Лексический материал по теме: Что такое компьютерная система, Функциональная 
организация компьютеров, Классификация компьютеров, Различные типы  компьютеров 
Грамматический материал: Времена группы Continuous в действительном и страдательном 
залогах, Причастие I и Причастие II, Безличные предложения. Предлоги by, with, without,

ТЕМА 5. 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

Содержание учебного материала 20 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06

ОК 10

Моя будущая профессия. Что такое программирование? Квалификационные требования 
современного программиста. История развития программирования. Срок службы 
системных разработок. Важность компьютерной грамотности.  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Лексический материал по теме. Моя будущая профессия. Что такое программирование? 
Квалификационные требования современного программиста. История развития 
программирования. Срок службы системных разработок. Важность компьютерной 
грамотности. 
Грамматический материал: Глагол,  видовременные формы глагола; оборот thereis/ 
thereare 

Самостоятельная работа обучающихся Эссе «Хочу быть профессионалом» 8 
ТЕМА 6. КОМПЬЮТЕРЫ И
ИХ ФУНКЦИИ

Содержание учебного материала 40 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06

ОК 10

Что такое компьютерные системы? Функции компьютеров. Классификация 
компьютеров. Различные виды компьютеров. Автоматизированные и информационные 
системы. Интернет. Пять поколений компьютеров. Персональные компьютеры. История 
развития автоматизированных систем. Современные средства коммуникации. Средства 
передачи информации. Применение информационных систем. Типы информационных 
систем
В том числе, практических занятий 
Лексический материал по теме. Что такое компьютерные системы? Функции 
компьютеров. Классификация компьютеров. Различные виды компьютеров. 
Автоматизированные и информационные системы. Интернет. Пять поколений 
компьютеров. Персональные компьютеры. История развития автоматизированных 
систем. Современные средства коммуникации. Средства передачи информации. 
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Применение информационных систем. Типы информационных систем 
Грамматический материал:- времена группы Continuous. 
Самостоятельная работа обучающихся Работа с текстом «Компьютеры и их 
функции» 

6 

ТЕМА 7. ОСНОВЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

Содержание учебного материала 30 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Чтотакое компьютерные системы? Функции компьютеров. Классификация 
компьютеров. Различные виды компьютеров. Автоматизированныеи информационные 
системы. Интернет. Пять поколений компьютеров. Персональные компьютеры. История 
развития автоматизированных систем. Современные средства коммуникации. Средства 
передачи информации. Применение информационных систем. Типы информационных 
систем.  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- сложное подлежащее; 
- сложное дополнение 
Самостоятельная работа обучающихсяРабота с текстом «Подготовка к 
трудоустройству: составление и заполнение документации» 

8 

ТЕМА 
8.ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Содержание учебного материала 30 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Лексический материал по теме.Что такое программирование. Требования к качеству 
современного программирования. Жизненный цикл развития системы. Концепция 
информационной системы.  Сокращения и условные обозначения в программировании 
Грамматический материал:Грамматика: Инфинитив. Конструкции с инфинитивом. 
Способы выражения подлежащего и дополнения.Повторение изученного материала. 
Работа с текстом «Правила телефонных переговоров» 
Самостоятельная работа обучающихся (создание презентации о программировании в 
России) 

8 

ТЕМА 9. ЯЗЫКИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

Содержание учебного материала 30 ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Не предусмотрено 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Лексический материал по теме.Что такое программирование? Требования к качеству 
 современному программированию. Жизненный цикл разработки системы. 
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Краткая история программирования. Типы информационных систем Сокращения и 
условные обозначения в программировании 
Грамматический материал:Сложноподчиненные и сложносочиненные      
предложения. Союзы. Способы выражения определения и обстоятельства. Повторение 
изученного материала.Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка» 
Самостоятельная работа обучающихся(создание видеоролика на английском языке 
качестве программирования в России) 

8 

ТЕМА 10. Повторение Содержание учебного материала 

Не предусмотрено 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Лексический материал по теме: История развития программирования. 
Грамматический материал: Последовательность времен. Модальные глаголы 

6 

Всего 240 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности», оснащенный 
оборудованием: лекционные места для студентов, стол для преподавателя, оборудованная 
учебной доской, техническими средствами обучения: компьютер, видеопроектор, экран, 
наушники, программное обеспечение для лингафонного кабинета. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания

1. Радовель В.А. Английский язык в программировании и информационных
системах : учебное пособие — Москва : КноРус, 2018. 

2. Голубев А.П. , Смирнова И.Б. , Жук А.Д.Английский язык для всех
специальностей: учебник / — Москва :КноРус, 2018. 

3. Карпова Т.А. EnglishforColleges-Английский язык для колледжей : учебное пособие
— Москва : КноРус, 2017. 

4. Карпова Т.А. EnglishforColleges-Английский язык для колледжей : практикум
+приложени — Москва : КноРус, 2017 

3.2.2. Электронные ресурсы

https://www.book.ru/book/929961/view2/1 

https://www.book.ru/book/929941 

https://www.book.ru/book/915484 

https://www.book.ru/book/927088 

https://www.book.ru/book/923529 

https://www.book.ru/book/929961/view2/1
https://www.book.ru/book/915484
https://www.book.ru/book/923529
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК » 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
уметь: 
• понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
• понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
• участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 
• строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности 
• кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие 
и планируемые) 
 писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темыправила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
знать: 
• правила построения 
простых и сложных предложений 
на профессиональные темы 
• основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика) 
• лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 
• особенности произношения 
• правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 
ошибки. 

Компьютерное 
тестирование на 
знание терминологии 
по тематикам: С 
помощьюпрограммы 
MyTestPro; 
•Тестирование по 
отдельным 
тематическим видам 
лексики с 
помощьюпрограммы 
Сокращения и 
условные обозначения 
в программировании, 
Концепция 
информационной 
системы, Электроника 
Автоматизированныеи 
информационные 
системы. Интернет. 
MyTestPro. 
• Проверочная 
работапредусмотрена 
в виде сочинений 
•Самостоятельная 
работа 
предусмотрена в 
виде защиты 
презентаций по 
устным темам. 
• Семинарские 
занятия 
предусмотрены для 
отрабатывания 
навыков общения по 
темам: Правила 
телефонных 
переговоров, 
Официальная и 
неофициальная 
переписка. 
• Наблюдение 
за выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
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• Оценка 
выполнения 
практического 
задания(работы) 
• Решение 
ситуационной задачи 
в практической 
работе по теме 
«правила 
телефонных 
разговоров». 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена на 

основе федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
и Примерной программы учебной дисциплины «Физическая культура» для профессий 
начального профессионального и специальностей среднего профессионального 
образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт развития образования» в 2008 г, в 
соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования», в соответствии с 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
29.04.99 №80-ф3, приказом Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ и 
Российской Академии образования от 16 июля 2002 г. N 2715/227/166/19 «О 
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 
Российской Федерации» 

Программа рассчитана на 152 часа аудиторных занятий (в сетке часов), 
самостоятельная работа обучающихся – 51 час. 

Рабочая учебная программа ориентирована на достижение следующих целей: 
развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

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

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование 
у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. Содержание программы 
физической культуры содержит учебный материал, который направлен на решение 
конкретных задач физической подготовки обучающихся. 

Основной формой организации занятий по физической культуре является урок. 
На уроках преподаватель знакомит обучающихся с основами валеологии, методами 

профилактики профессиональных заболеваний, психорегулирующими упражнениями, с 
тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и 
профессиональной активности; формирует установки на психическое и физическое 



 

 

 

здоровье; проводит консультации обучающихся, на которых по результатам тестирования 
помогает определить индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и 
профессиональной направленностью; содействует развитию физических качеств, 
повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, 
укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике 
профессиональных заболеваний. 

В содержание занятий всех курсов включены разделы: 
 Легкая атлетика; 
 Гимнастика; 
 Лыжная подготовка; 
 Спортивные игры (волейбол, баскетбол). 
 Региональный компонент (самобытные упражнения и состязания народов 

севера) 
В содержании каждого раздела включен теоретический учебный материал по 

основам здорового образа жизни., физической культуры в обеспечении здоровья, основам 
методики самостоятельных занятий физическими упражнениями, самоконтроля 
занимающихся физическими упражнениями и спортом, контроля уровня 
совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств, 
психофизиологическим основам учебного и производственного труда, средствам 
физической культуры в регулировании работоспособности, физической культуры в 
профессиональной деятельности специалиста. 

Профессиональная направленность образовательного процесса по физической 
культуре объединяет все разделы программы, выполняя связующую, координирующую и 
активизирующую функцию. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка основывается на общей 
физической подготовке и решает специальные задачи, связанные с подготовкой 
обучающихся к конкретным видам трудовой деятельности.  

В соответствии с особенностями профессиональной деятельности к специалисту 
предъявляются требования к физическому состоянию: развитие координации движения 
рук и ног; развитие статической выносливости мышц рук и плечевого пояса; общей 
выносливости; развитие и совершенствование профессиональных функций: быстроты 
реакции, устойчивость и переключение внимания, быстроты зрительных различий, 
тактильной чувствительности пальцев рук и др., тонкой координации движений пальцев 
рук, точности движений; профилактика неблагоприятного воздействия условий труда: 
кифотическая деформация позвоночника и сколиотическая болезнь, одностороннее 
развитие групп мышц, занятых в профессиональной деятельности. 

Средства ППФП: упражнения с набивными мячами, гантелями, резиновыми 
амортизаторами; ведение мяча с ускорениями, остановкой по сигналу; одновременное 
ведение мячей левой и правой руками; ускорения на короткие дистанции по сигналу; 
ускорения с низкого и высокого стартов по сигналу, бег 3000 м,1000 м, прыжки через 
скакалку, упражнения на гимнастической скамейке; подъем туловища из положения сед 
на полу, на скамейке, прогибы из положения лежа на животе, жонглирование двумя 
теннисными мячами; ведение мяча пальцами рук, броски в цель на точность, верхняя 
передача; поочередное отталкивание пальцами правой и левой руки от стены и др. 

 
 



 

 

 

 
Региональный компонент. 
Самобытные упражнения и национальные игры, считаются популярными и 

практически применяемые для всех возрастов. Национальные игры являются 
неотъемлемой частью традиционной культуры народов севера. 

Цель: умение быть внимательным, ловким и выносливым. Развивать координацию 
движения. 

Традиционные средства физического воспитания выполняют следующие функции: 
Знакомство с окружающей средой. Передача накопленного опыта в физическом 

воспитании от старшего поколения к младшему (перетягивание палки, прыжки через 
нарты и т.д). 

 
Распределение обучающихся по группам. 
Для проведения практических занятий по физической культуре, обучающиеся 

распределяются на основную и специальную (медицинскую) группы.  
Основная группа формируется из обучающихся, отнесенных по результатам 

врачебно-медицинского освидетельствования к основной или подготовительной группам, 
а также в зависимости от уровня физического развития и подготовленности обучающихся. 

Специальная (медицинская) группа формируется из обучающихся, имеющих 
постоянные или временные патологические отклонения в состоянии здоровья, согласно 
данным медицинского обследования.  

Обучающиеся, основной или подготовительной групп, могут заниматься вместе, но 
при дифференцированном подходе к возможностям освоения учебного материала. 

После изучения предмета проводится промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета   



 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен:  

знать/понимать: 
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 

уметь: 
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 
тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 
организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 



 

 

 

3.Учебно-тематический план 

 
Наименование разделов 

Максимальная 
нагрузка, час 

Самостоятельная 
работа, час 

Количество аудиторных 
часов 

всего всего 

в том числе 

ле
кц

ий
, у

ро
ко

в 

пр
ак

ти
че

ск
их

 з
ан

ят
ий

 

 336 168 168 2 166 

Раздел 1. Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка 100 50 50 1 49 

Раздел 2. Спортивные 
игры. Волейбол 100 50 50 1 49 

Раздел  3. Спортивные 
игры. Баскетбол 48 24 24 0 24 

Раздел 4. Лыжная 
подготовка 40 20 20 0 20 

Раздел 5. Гимнастика 48 24 24 0 24 
Итого 336 168 168 2 166 

Итоговая аттестация дифференцированный зачет 
   

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Введение 
Современное состояние физической культуры и спорта. Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 
образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 
функции. Валеологическая и профессиональная направленность физической культуры. 

Содержание теоретического раздела программы предполагает овладение 
учащимися знаний по основам теории и методики физического воспитания. 
Теоретические знания сообщаются на уроке, в ходе беседы, на практических занятиях, а 
также путем самостоятельного изучения учащимися учебной и специальной литературы. 

Практический раздел программы содержит учебный материал, который 
направлен на решение конкретных задач физической подготовки учащихся. В содержание 
занятий всех курсов включаются разделы: 

 Легкая атлетика; 
 Гимнастика; 
 Лыжный спорт; 
 Спортивные игры; 

 
Раздел 1. Легкая атлетика. 



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 4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью, 
равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с 
разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 
перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 
(юноши); толкание ядра. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной 
и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы 
физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 
воспитания. Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных качеств, 
психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет 
повышенные требования.  

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, использование 
методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 
упражнений — тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального 
состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики 
занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 
Контроль (тестирование) уровня совершенствования профессионально важных 
психофизиологических качеств. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями в 
условиях спортивного зала пи занятиях легкой атлетикой. 

Раздел 2. 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 временных 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. 

Техника безопасности при занятиях спортивными играми 
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. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 



 

 

 

учебного труда обучающихся учреждений НПО и СПО. Динамика работоспособности 
обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины 
изменения общего состояния обучающихся в период экзаменационной сессии. Критерии 
нервно-эмоционального, психического, и психофизического утомления обучающихся. 
Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение 
мышечной релаксации. 

Баскетбол 
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - 
перехват, приемы, применяемые против броска,  накрывание, тактика нападения, тактика 
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 
баскетбола. Игра по правилам. 

Раздел 3. 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, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения 
для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 
напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения 
на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для 
коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

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.  

Раздел 4. Лыжная подготовка 
Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные 

возможности сердечно - сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции 
организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает 
смелость, выдержку, упорство в достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 
препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 
Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и 
др. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики 
в лыжных гонках. Правила соревнований.  

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 
обморожениях. 



4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов 
(на уровне учебных действий) 

Теоретическая часть 
Ведение. Физическая 
культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 
СПО 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. 
Умение обосновывать значение физической культуры для 
формирования личности профессионала, профилактики 
профзаболеваний. 
Знание оздоровительных систем физического воспитания. 
Владение информацией о Всероссийском физкультурно- 
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики
самостоятельных 
занятий 
физическими 
упражнениями. 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным 
занятиям. 
Знание форм и содержания физических упражнений. 
Умение организовывать занятия физическими упражнениями 
различной направленности с использованием знаний особенностей 
самостоятельных занятий для юношей и девушек. 
Знание основных принципов построения самостоятельных занятий 
и их гигиены. 

2. Самоконтроль, его
основные методы, 
показатели и критерии 
оценки. 

Самостоятельное использование и оценка показателей 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 
раз- 
вития, телосложения, функционального состояния организма, 
физической подготовленности. 
Внесение коррекций в содержание занятий физическими 
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

3. 
Психофизиологические 
основы учебного 
и производственного 
труда. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности. 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная 
деятельность к личности, ее психофизиологическим возможностям, 
здоровью и физической подготовленности. 
Использование знаний динамики работоспособности в учебном 
году и в период экзаменационной сессии. 
Умение определять основные критерии нервно-эмоционального, 
психического и психофизического утомления. 
Овладение методами повышения эффективности 
производственного и учебного труда; освоение применения 
аутотренинга для 
повышения работоспособности. 

4. Физическая культура
в профессиональной 
деятельности 
специалиста. 

Обоснование социально-экономической необходимости 
специальной адаптивной и психофизической подготовки к труду. 
Умение использовать оздоровительные и профилированные методы 
физического воспитания при занятиях различными видами 
двигательной активности. 
Применение средств и методов физического воспитания для 



 

 

 

профилактики профессиональных заболеваний. 
Умение использовать на практике результаты компьютерного 
тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, 
психофизиологических функций, к которым профессия 
(специальность) предъявляет повышенные требования. 

Практическая часть 
Учебно-методические 
Занятия. 

Демонстрация установки на психическое и физическое 
здоровье. 
Освоение методов профилактики профессиональных заболеваний. 
Овладение приемами массажа и самомассажа, 
психорегулирующими упражнениями. 
Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и 
анализировать состояние здоровья; овладение основными 
приемами неотложной доврачебной помощи. 
Знание и применение методики активного отдыха, массажа 
и самомассажа при физическом и умственном утомлении. 
Освоение методики занятий физическими упражнениями для 
профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 
аппарата, зрения и основных функциональных систем. 
Знание методов здоровьесберегающих технологий при работе 
за компьютером. 
Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной 
и производственной гимнастики с учетом направления будущей 
профессиональной деятельности 

Учебно-тренировочные занятия 
1. Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка. 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега 
на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низ- 
кого старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, 
эстафетный бег 4  ́100 м, 4  ́400 м; бега по прямой с различной 
скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) 
и 3 000 м (юноши). 
Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в 
длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту 
способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 
перекидной. 
Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание 
ядра; сдача контрольных нормативов. 

2. Лыжная подготовка. Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных 
лыжных ходов на попеременные. 
Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода 
с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 
лыжни. 
Сдача на оценку техники лыжных ходов. 
Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: 
распределении сил, лидировании, обгоне, финишировании и др. 



 

 

 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 
Знание правил соревнований, техники безопасности при занятиях 
лыжным спортом. 
Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях. 

3. Гимнастика. Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в 
паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными 
мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение 
упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 
(упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, 
упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений на 
внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), 
упражнений для коррекции зрения. 
Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 
гимнастики. 

4. Спортивные игры. Освоение основных игровых элементов. 
Знание правил соревнований по избранному игровому виду 
спорта. 
Развитие координационных способностей, совершенствование 
ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке 
пространственных, временны х и силовых параметров 
движения. 
Развитие личностно-коммуникативных качеств. 
Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, 
согласованности групповых взаимодействий, быстрого 
принятия решений. 
Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 
Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. 
Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 
Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать 
первую помощь при травмах в игровой ситуации. 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 
Участие в соревнованиях. 
Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в 
динамике); умение оказывать первую медицинскую помощь при 
травмах. 
Соблюдение техники безопасности. 

 
5. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

Контрольные задания для определения и оценки уровня физической 
подготовленности обучающихся.  

 
№ 
п/
п 

Физич
еские 
способ
ности 

Контрол
ьное  

упражне
ние (тест) 

Воз
раст
, лет 

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Скорос Бег  16 4,4 и  5,1–4,8 5,2 и 4,8 и  5,9–5,3 6,1 и 



 

 

 

тные 30 м, с  
17 

выше  
4,3 

 
5,0–4,7 

ниже  
5,2 

выше  
4,8 

 
5,9–5,3 

ниже  
6,1 

2 Коорди
национ
ные 

Челночны
й 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 Скорос
тно-
силовы
е 

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
ливост
ь  

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 Гибкос
ть 

Наклон 
вперед из 
положени
я 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 Силов
ые 

Подтягив
ание: на 
высокой 
переклади
не из 
виса, кол-
во раз 
(юноши), 
на низкой 
переклади
не из виса 
лежа, 
количеств
о раз 
(девушки) 

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 
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 
6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 

(м) 
9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 
перекладине (количество раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 
310 м (с) 

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания 
перекладины (количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики;  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 



ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Тесты Оценка в баллах
5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,
опора о стену (количество раз на каждой
ноге)

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой
перекладине (количество раз)

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег
310 м (с)

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы
(м)

10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики
– производственной гимнастики
– релаксационной гимнастики
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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III. Учебно-методическая литература. 
1. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2003. 
2. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2006. 
3. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное пособие для 
студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с профессиональной и 
валеологической направленностью. — Кострома, 2003.  
4. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2002.  
5. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 2002.  
6. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 2006. 
7. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 
общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2002.  
8. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической 
культуры. — М., 2005. 
9. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб. пособие 
для вузов. — М., 2006. 
 

электронный учебник https://www.book.ru/book/920006 2017
 1.Физическая культура. Учебник (для СПО) Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. ЭБС BOOK.ru  

I Базовая литература

студентов  СПО. — М., 2013.
2. Решетников  Н.В.,  Кислицын  Ю.Л.  Физическая  культура:  учеб.  пособия  для 
1. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2016.
II. Дополнительная учебная литература.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.01.
ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Элементы высшей математики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

Рабочая  программа учебной дисциплины ЕН.01. Элементы высшей математики 
может быть использована  
 в профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина ЕН.01. Элементы высшей математики входит 
в Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.00) раздела ПП. 
Профессиональная подготовка обязательной части учебных циклов ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины ЕН.01. Элементы высшей математики 

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; 
знать: 
 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 
 основы дифференциального и интегрального исчисления;  
 основы теории комплексных чисел. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 
часов; самостоятельной работы обучающегося 62 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 190 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия (включая контрольные работы) 86 

Самостоятельная работа 62 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся

Объем в 
часах

Уровень 
освоения

Раздел 1. Теория 
комплексных 

чисел
2 

Тема 1. Основы 
теории 
комплексных 
чисел

Содержание учебного материала 

2 
2 

1. Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел.
2.Геометрическое изображение комплексных чисел.

Раздел 2. Основы
математического 

анализа
78 + 42 (с.р.) 

Тема 2.1.Теория
пределов 

Содержание учебного материала 10 + 4 (с.р.)

2 

3 

3 

1.Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов
6 2. Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей

3. Односторонние пределы, классификация точек разрыва
Практическое занятие №1. «Вычисление пределов»

4 
Практическое занятие №2. «Раскрытие неопределённостей в пределах»
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить презентацию по теме «История пределов»
2. Решение заданий по теме «Вычисление пределов на бесконечности»

4 

Тема 2.2. 
Дифференциально
е исчисление 
функции одной 
действительной 
переменной 

Содержание учебного материала 10 + 6 (с.р.)

2 

3 

1.Определение производной
4 

2. Производные и дифференциалы высших порядков
Практическая работа по теме «Полное исследование функции» 
Практическая работа по теме «Построение графиков функций» 
Практическое занятие №3. «Вычисление производных высших порядков» 8 

Практическое занятие №4. «Исследование функции с помощью производной»
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Самостоятельная работа обучающихся 
1. Решение задач по теме «Нахождение дифференциалов высших порядков»
2. Составить конспект по теме «Анализирование сложных функций».
3. Подготовить сообщения по теме «Нахождение наклонной, вертикальной и
горизонтальной асимптот графиков функций».

6 
3 

Тема 2.3. 
Интегральное 
исчисление 
функции одной 
действительной 
переменной 

Содержание учебного материала 14 + 4 (с.р.) 

2 

2 

3 

1. Неопределенный и определенный интеграл и его свойства

8 
2. Применение определённых интегралов. Формула Ньютона-Лейбница.
3. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования
4. Правила вычисления несобственных интегралов.
Практическое занятие №5. «Нахождение неопределённого интеграла»

6 Практическое занятие №6. «Вычисление определённых интегралов»
Практическое занятие №7. «Вычисление несобственных интегралов»
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить презентацию по теме «Применение определённых интегралов»

4 

Тема 2.4. 
Дифференциально
е исчисление 
функции 
нескольких 
действительных 
переменных 

Содержание учебного материала 12 + 4 (с.р.)

2 

2 

3 

1. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Частные
производные. 4 
2. Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков
Практическое занятие №8. «Нахождение частных производных» 8 
Практическое занятие №9. «Дифференцируемость функции нескольких
переменных» 
Практическое занятие №10. «Дифференциалы высших порядков». 

Практическое занятие №11. «Методы дифференцирования для решения
практических задач». 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение прикладных задач с использованием элементов дифференциального 
исчисления.

4 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 6+ 6 (с.р.) 2 
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Интегральное 
исчисление 
функции 
нескольких 
действительных 
переменных 

1. Двойные интегралы и их свойства 2 

3 

3 

Практическая работа «Повторные интегралы»
Практическая работа «Приложения двойных интегралов»
Практическое занятие №12. «Методы интегрирования для решения практических
задач»

4 

Самостоятельная работа обучающихся
1. Решение задач на тему «Интегрирование методом замены»
2. Решение задач на тему «Интегрирование по частям»

6 

Тема 2.6. Теория
рядов 

Содержание учебного материала 10 + 8 (с.р.) 

2 

2 

1. Определение числового ряда. Свойства рядов
4 2. Функциональные последовательности и ряды

3. Исследование сходимости рядов
Практическое занятие №13. «Исследование рядов на сходимость по признаку
Даламбера». 
Практическое занятие №14. «Исследование знакочередующихся рядов по
признаку Коши». 
Практическое занятие №15. «Нахождение множества сходимости степенного
ряда».

6 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1. Исследование знакочередующихся рядов на сходимость по признаку Лейбница
2. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора
3. Подготовить реферат по теме «Разложение функций в ряд Тейлора»
4. Подготовить сообщение по теме «Исторический экскурс по основам
математического анализа»

3 

Тема 2.7. 
Обыкновенные 
дифференциальны
е уравнения 

Содержание учебного материала 16 + 8 (с.р.) 

2 
1. Общее и частное решение дифференциальных уравнений

4 2. Дифференциальные уравнения 2-го порядка
3. Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка
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Практическое занятие №16. «Решение дифференциальных уравнений с
разделяющимися переменными». 
Практическое занятие №17. «Нахождение общего и частного решения
дифференциальных уравнений». 
Практическое занятие №18. «Решение однородных дифференциальных
уравнений первого порядка». 
Практическое занятие №19. «Решение дифференциальных уравнений второго
порядка». 
Практическое занятие №20. «Решение различных дифференциальных
уравнений». 

 10 

2 

3 

Контрольная работа по разделу «Основы математического анализа» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Решение линейных дифференциальных уравнений первого порядка.
2. Подготовить сообщение по теме «Учёные – основоположники математического
анализа». 
3. Подготовить презентацию по теме «История дифференциального исчисления»

8 

Раздел 3. Основы
линейной 
алгебры

24 + 10 (с.р.)

Тема 3.1. 
Матрицы и 
определители 

Содержание учебного материала 12 

2 

3 

1. Понятие Матрицы

2 
2. Действия над матрицами
3. Определитель матрицы
4. Обратная матрица. Ранг матрицы
Практическое занятие №21. «Выполнение операций над матрицами» 
Практическое занятие №22. «Вычисление определителей» 
Практическое занятие №23. «Применение свойств определителей для их
вычисления».  
Практическое занятие №24. «Вычисление ранга матрицы» 
Практическое занятие №25. «Решение различных задач на матрицы и
определители» 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 



10 

Тема 3.2. 
Системы 
линейных 
уравнений 

Содержание учебного материала 12 + 10 (с.р.) 

2 

3 

3 

1. Основные понятия системы линейных уравнений
2 2. Правило решения произвольной системы линейных уравнений

3. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса
Практическое занятие №26 -27. «Решение системы линейных уравнений методом
Гаусса». 
Практическое занятие №28. «Решение системы линейных уравнений методом
Крамера». 
Практическое занятие №29. «Решение системы линейных уравнений методом
обратной матрицы». 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Решение задач на тему «Операции над матрицами»
2. Решение задач на тему «Свойства определителя»
3. Решение задач на тему «Обращение матриц»
4. Выполнение реферата по теме «Методы решения СЛУ с помощью матричного
исчисления». 
5. Решение задач по теме СЛУ с использованием ИКТ

10 

Контрольная работа по разделу «Основы линейной алгебры» 2 

Раздел 4. Основы
аналитической 
геометрии

24 + 14 (с.р.) 

Тема 4.1. Векторы
и действия с ними 

Содержание учебного материала 12+ 6 (с.р.) 

2 

3 

3 

1. Определение вектора. Операции над векторами, их свойства
4 2. Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов

3. Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов
Практическое занятие №30. Применение векторов к решению прикладных задач. 
Практическое занятие №31. Действие над векторами в координатной форме. 
Практическое занятие №32. Применение смешанного произведения векторов к
вычислению объёмов. 
Практическое занятие №33. Применение скалярного, смешанного, векторного 
произведения векторов

8 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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1. Практическая работа по теме «Решение задач на векторы с помощью ИКТ»
2. Подготовить презентацию по теме «Применение векторного произведения векторов»

Тема 4.2. 
Аналитическая 
геометрия на 
плоскости 

Содержание учебного материала 12 + 8 (с.р.) 

2 

3 

3 

1. Уравнение прямой на плоскости

4 
2. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой
3. Линии второго порядка на плоскости
4. Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости
Практическое занятие 34. Исследование взаимного расположения двух прямых. 
Практическое занятие 35. Решение задач на канонические уравнения эллипса,
окружности. 
Практическое занятие 36. Решение задач, уравнения кривых 2го порядка на
плоскости и в пространстве.

6 

Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление конспекта по теме «Уравнения линий 2-го порядка».
2. Решение задач на тему «Окружность»
3. Построение линий второго порядка с помощью ИКТ
4. Повторение изученного материала. Подготовка к зачёту.

8 

Контрольная работа по разделу «Основы аналитической геометрии» 2 3 

Дифференцированный зачёт 2 3 

Всего: 190 = 128 + 
62 (с.р.)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и 
техническими средствами обучения. 

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. Григорьев В.П. Элементы высшей математики. –М.: ОИЦ «Академия», 2016.
2. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для студентов

учрежд. СПО / В.П.Григорьев, Т.Н.Сабурова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.
– 160 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

 Основы математического
анализа, линейной алгебры и 
аналитической геометрии  

 Основы
дифференциального и 
интегрального исчисления 

 Основы теории 

комплексных чисел 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, некоторые 
умения сформированы недостаточно, 
все предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий выполнены 
с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 
ошибки. 

• Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме; 
•

Тестирование…
. 
• Контрольная 
работа …. 
•

Самостоятельна
я 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: 

 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 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 
  Вариант 1 

№ Задание К-во баллов 

1 Выбрать правильный ответ. Вы решаете систему линейных 
уравнений методом Крамера, нашли главный определитель, 
он равен 0. Ваши дальнейшие действия: 
- записать в ответ – множество решений; 
- записать в ответ – система решения не имеет; 
- найти дополнительный определитель. 

1 

2 Вычислить определитель третьего порядка: 
   1  1  3 
   2  1  2 
 3    -2   -3 

2 

3 Найти производную функции: 
а) у = cos 8х   б) у = х2 ∙ sinx    в) хху 46 2     г) у = lnctg4x 

 а) – 1 балл 
 б) – 1 балл 
  в) – 1 балл 
 г) –  2 балла 

4 Найти интеграл: 

а)   xdx3sin б) 


15x

dx в) 
14 2x

хdx
  а) – 1 балл 
  б) – 1 балл 
 в) – 3 балла 

5 Дан закон движения тела S (t) = 6t3 – 2t2 – 1. 
Найдите скорость и ускорение тела через 2 секунды. 

2 

6 Найти площадь фигуры,  ограниченной линиями  у = х2   и 
у = 2х 

5 

7 Найти закон движения тела, если скорость v = 4t +1. Через 2 
секунды расстояние было 5 м. 

2 

8 Определить вид кривой, найти основные элементы, 
построить х2 + 6у - 8х + 10 = 0  

5 

9 Решить уравнение на множестве комплексных чисел 
х2 – 4х + 5 = 0 

3 

10 Решить дифференциальное уравнение   ху dx = (у2 – 1)х dу 5 

11 Найти частные производные второго порядка 
z = 2x2y3 – 4x – 9y2 

5 

ИТОГО: 40 
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Вариант 2 
№ Задание К-во баллов 

1 Выбрать правильный ответ. Уравнение гиперболы 
записывается в виде: 

 а) 12

2

2

2


b

у
а
х

  б) 1
b

у
а
х

  в) 12

2

2

2


b

у
а
х

 

1 

2 Вычислить определитель третьего порядка: 
   1     4    -2 
   3     0    -6 
 -2    1     4  

2 

3 Найти производную функции: 
а) у = sin 7х    б) у = х3 ∙ lnx     в) у = ln (8х2 -9x)     г)  у = еtg9x 

 а) – 1 балл 
 б) – 1 балл 
  в) – 1 балл 
 г) –  2 балла 

4 Найти неопределенный интеграл: 

а)   xdx6cos  б)   241 x

dx в)   xdxх 52 )4(  

а) – 1 балл 
б) – 1 балл 

  в) – 3 балла 

5 Дан закон движения тела S (t) = 2t2 – 36t + 1. 
 В какой момент времени тело остановится? 

2 

6 Найти площадь фигуры,  ограниченной линиями  ху = 3   и 
х +у - 4 = 0 

5 

7 Найти закон движения тела, если скорость v = 6t - 3. Через 4 
секунды расстояние было 10 м. 

2 

8 Определить вид кривой, найти основные элементы, 
построить 25х2 - 4у2 = 100  

5 

9 Решить уравнение на множестве комплексных чисел 
х2 + 6х + 13 = 0 

3 

10 Решить дифференциальное уравнение   х2у dx = у dу при 
х = 3    у = 5 

5 

11 Найти частные производные второго порядка 
z = 12xy2 – 9x3у + 6y3 

5 

ИТОГО: 40 
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Вариант 3 
№ Задание К-во баллов 

1 Выбрать правильный ответ. Вы решаете систему линейных 
уравнений методом Крамера, нашли главный определитель, 
он равен 0. Ваши дальнейшие действия: 
- записать в ответ – множество решений; 
- записать в ответ – система решения не имеет; 
- найти дополнительный определитель. 

1 

2 Вычислить определитель третьего порядка: 
   3  1  3 
   2  0  4 
 3    -2   -3 

2 

3 Найти производную функции: 
а) у = cos 4х   б) у = х3 ∙ sinx    в) хху 46 2     г) у = lnctg4x 

 а) – 1 балл 
 б) – 1 балл 
  в) – 1 балл 
 г) –  2 балла 

4 Найти интеграл: 

а)   xdx3sin б) 


15x

dx в) 
14 2x

хdx
  а) – 1 балл 
  б) – 1 балл 
 в) – 3 балла 

5 Дан закон движения тела S (t) = 6t3 + 2t2 – 1. 
Найдите скорость и ускорение тела через 2 секунды. 

2 

6 Найти площадь фигуры,  ограниченной линиями  у = х2   и 
у = х+2 

5 

7 Найти закон движения тела, если скорость v = 4t -3. Через 2 
секунды расстояние было 5 м. 

2 

8 Определить вид кривой, найти основные элементы, 
построить х2 - 6у +8х - 10 = 0  

5 

9 Решить уравнение на множестве комплексных чисел 
х2 – 8х + 25 = 0 

3 

10 Решить дифференциальное уравнение   ху dx = (у2 – 1)х2 dу 5 

11 Найти частные производные второго порядка 
z = x2y3 – 4x – 9y2 

5 

ИТОГО: 40 
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Вариант 4 
№ Задание К-во баллов 

1 Выбрать правильный ответ. Уравнение эллипса 
записывается в виде: 

 а) 12

2

2

2


b

у
а
х

  б) 1
b

у
а
х

  в) 12

2

2

2


b

у
а
х

 

1 

2 Вычислить определитель третьего порядка: 
   1     4    -1 
   5     0    -6 
 -2    1     4  

2 

3 Найти производную функции: 
а) у = sin 7х    б) у = х3 : lnx     в) у = ln (8х2 -9x)     г)  у = еtg9x 

 а) – 1 балл 
 б) – 1 балл 
  в) – 1 балл 
 г) –  2 балла 

4 Найти неопределенный интеграл: 

а)   xdx6cos  б)   241 x

dx в)   xdxх 52 )4(  

а) – 1 балл 
б) – 1 балл 

  в) – 3 балла 

5 Дан закон движения тела S (t) = 2t2 – 24t + 1. 
 В какой момент времени тело остановится? 

2 

6 Найти площадь фигуры,  ограниченной линиями  ху = 4   и 
х +у - 5 = 0 

5 

7 Найти закон движения тела, если ускорение  а = 6t - 3. Через 
4 секунды расстояние было 10 м, скорость 5 м/с. 

2 

8 Определить вид кривой, найти основные элементы, 
построить 25х2 - 4у2 = 100  

5 

9 Решить уравнение на множестве комплексных чисел 
х2 + 6х + 25 = 0 

3 

10 Решить дифференциальное уравнение   х2у dx = (у+1) dу при 
х = 3    у = 1 

5 

11 Найти частные производные второго порядка 
z = 12xy2 – x3у + 6y3 

5 

ИТОГО: 40 
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Вариант 5 
№ Задание К-во баллов 

1 Выбрать правильный ответ. Уравнение прямой в отрезках 
записывается в виде: 

 а) 12

2

2

2


b

у
а
х

  б) 1
b

у
а
х

  в) 12

2

2

2


b

у
а
х

 

1 

2 Вычислить определитель третьего порядка: 
   1     4    -1 
   5     3    -6 
 -2    1     4  

2 

3 Найти производную функции: 
а) у = sin 7х2    б) у = х3 : lnx     в) у = ln (8х2 -2x)     г)  у = еtg9x 

 а) – 1 балл 
 б) – 1 балл 
  в) – 1 балл 
 г) –  2 балла 

4 Найти неопределенный интеграл: 

а)   xdx6cos  б)   241 x

dx в)   xdxх 52 )4(  

а) – 1 балл 
б) – 1 балл 

  в) – 3 балла 

5 Дан закон движения тела S (t) = 2t2 – 36t + 1. 
 В какой момент времени тело остановится? 

2 

6 Найти площадь фигуры,  ограниченной линиями  у = x2 +4x   
и    х - у +4 = 0 

5 

7 Найти закон движения тела, если ускорение  а = 6t +9. Через 
2 секунды расстояние было 10 м, скорость 5 м/с. 

2 

8 Определить вид кривой, найти основные элементы, 
построить х2 +у2 -4x +8y = 5  

5 

9 Решить уравнение на множестве комплексных чисел 
х2 + 6х + 13 = 0 

3 

10 Решить дифференциальное уравнение   х2у dx = (у+1) dу при 
х = 3    у = 1 

5 

11 Найти частные производные второго порядка 
z = 12xy2 – x3у + 6y3 +5x-9y 

5 

ИТОГО: 40 
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Вариант 6 
№ Задание К-во баллов 

1 Выбрать правильный ответ. Уравнение окружности 
записывается в виде: 

 а) 12

2

2

2


b

у
а
х

  б) 1
b

у
а
х

  в) 12

2

2

2


b

у
а
х

 

1 

2 Вычислить определитель третьего порядка: 
   0     4    -1 
   5     0    -6 
 -2    1     4  

2 

3 Найти производную функции: 
а) у = sin 5х    б) у = х3 : сtgx     в) у = ln (8х2 -9x)     г)  у = еtg9x 

 а) – 1 балл 
 б) – 1 балл 
  в) – 1 балл 
 г) –  2 балла 

4 Найти неопределенный интеграл: 

а)   xdx6cos  б)   241 x

dx в)   xdxх 52 )4(

а) – 1 балл 
б) – 1 балл 

  в) – 3 балла 

5 Дан закон движения тела S (t) = 2t2 – 24t + 1. 
 В какой момент времени скорость равна 20м/с? 

2 

6 Найти площадь фигуры,  ограниченной линиями  ху = -4 , 
x=1, x=5, y=0. 

5 

7 Найти закон движения тела, если ускорение  а = 18t - 3. 
Через 1 секунду  расстояние было 10 м, скорость 5 м/с. 

2 

8 Определить вид кривой, найти основные элементы, 
построить  х2 -4x- 6y-20=0  

5 

9 Решить уравнение на множестве комплексных чисел 
х2 + 6х + 25 = 0 

3 

10 Решить дифференциальное уравнение   х3у dx = (у+1) dу при 
х = 2    у = 1 

5 

11 Найти частные производные второго порядка 
z = 12x 2y4 – x3у + 6y 

5 

ИТОГО: 40 
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Результат (оценка) 

№ п/п Количество набранных 
баллов 

Оценка 

1 37 - 40 баллов отлично 
2 30 – 36 баллов хорошо 
3 22 – 29 баллов удовлетворительно 
4 22 баллов неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ФГОС по специальности СПО: 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

Учащийся должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 строить таблицы истинности для формул логики упрощать формулы логики;

 представлять булевы функции в виде формул заданного типа, проверять множество

булевых функций на полноту; 

 выполнять операции над множествами;

 выполнять операции над предикатами, записывать области истинности предикатов,

формализовать предложение с помощью логики предикатов; 

 исследовать бинарные отношения на заданные свойства.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы математической логики;

 основные принципы теории множеств и теории алгоритмов;

 формулы алгебры высказывания;

 метод минимизации алгебраических преобразований;

 основы языка и алгебры предикатов

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной практической работы обучающегося 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 40 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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе: 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

доклады, рефераты 20 

индивидуальное проектное задание 10 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Элементы математической логики 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Алгебра высказываний 36 

Тема 1.1. 
Высказывания и 
операции над 
ними 

Содержание учебного материала  
Основные цели и задачи курса. 
Основные понятия. Высказывания и высказывательные формы. Отрицание высказываний. Конъюнкция 
и дизъюнкция. Союзы языка и логические операции (Язык и логика).  
Импликация, эквиваленция, сумма по модулю два, штрих Шеффера, стрелка Пирса. Таблицы 
истинности. 

6 1 

4 1 

Практическая работа 1. Определение значения истинности высказываний. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к тестированию по теме «Высказывания и 
операции над ними» (работа по лекциям, со справочной и дополнительной литературой, Интернет 
источниками). 

4 

Тема 1.2. 
Формулы 
алгебры 
высказываний 

Содержание учебного материала  
Формулы алгебры высказываний. Тавтология и противоречие. Классификация формул алгебры логики. 
Законы логики. 
Составление таблиц истинности для формул. Равносильные преобразования. Упрощение формул. 
Закон двойственности в алгебре логики.  

8 1 

2 1 

Практическая работа 2. Составление таблиц истинности для формул. 2 3 
Практическая работа 3. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 2 
Практическая работа 4. Решение задач на составление таблиц истинности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Решение задач на составление таблиц истинности. 
2. Решение задач с помощью законов логики. 

2 

Тема 1.3. 
Нормальные 
формы для 
формул алгебры 

Содержание учебного материала  
Составление формул по заданным таблицам истинности. Понятие нормальных форм. Приведение 
формул к совершенным нормальным формам с помощью равносильных преобразований и таблиц 
истинности.  

2 1 



высказываний Упрощение формул логики до минимальной ДНФ. Карты Карно. 2 1 
Практическая работа 5.  Приведение формул к совершенным нормальным формам. 2 2 
Практическая работа 6. Упрощение формул логики до минимальной ДНФ. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка докладов по темам «Алгоритм построения минимальной ДНФ», «Карты Карно» 

(работа со справочной и дополнительной литературой, Интернет источниками). 
2. Подготовка презентаций по темам «Алгоритм построения минимальной ДНФ», «Карты 

Карно» (работа со справочной и дополнительной литературой, Интернет источниками). 

4 

Тема 1.4. 
Приложения 
алгебры 
высказываний к 
логико-
математической 
практике 

Содержание учебного материала  
Прямая и обратная теоремы. Необходимые и достаточные условия. 2 1 

Практическая работа 7. Решение логических задач. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение логических задач.  

2 

Раздел 2. Булевы функции 30 
Тема 2.1. 
Множества, 
отношения, 
функции.  

Содержание учебного материала  
Общие понятия теории множеств. Операции над множествами и их свойства.  
Классификация множеств. Мощность множеств.  
Кортежи и декартово произведение множеств.  
Представление множеств в виде диаграмм Эйлера-Венна. Круги Эйлера. 
Алгебра Буля. Принцип двойственности в алгебре множеств. 
Бинарные отношения и их свойства. Соответствия между множествами. Отображения. Функции. 

4 1 

Практическая работа 8. Выполнение операции над множествами. Нахождение мощности множеств. 2 

2 

Практическая работа 9. Решение задач при помощи кругов Эйлера. 2 
Практическая работа 10. Решение задач алгебры Буля. 2 
Практическая работа 11. Решение задач алгебры Буля 2 
Практическая работа  12. Решение задач при помощи электронных таблиц. 2 
Практическая работа  13. Решение задач на бинарные отношения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнение расчетно-графического задания №1.
2. Подготовка к тестированию по теме «Множества, отношения, функции» (Тест №2) (работа по

лекциям, со справочной и дополнительной литературой, Интернет источниками). 
3. Подготовка рефератов (докладов) по темам «Кортежи и декартово произведение множеств»,

8 



«Бинарные отношения и их свойства», «Соотношения между множествами. Отображения. 
Функции» (работа со справочной и дополнительной литературой, Интернет источниками). 

4. Изучение истории по математической логики (деятели, ученые, их вклад, изречения):
библиографическая справка. 

Тема 2.2.  
Булевы функции 
от одного, двух 
аргументов и от 
n аргументов 

Содержание учебного материала  
Булевы функции. Выражение булевых функций через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание. 
Канонический многочлен Жегалкина.  
Важнейшие замкнутые классы. Теорема Поста.  
Приложение функций алгебры логики к анализу и синтезу релейно-контактных схем. 

2 1 

Практическая работа  14. Исследование релейно-контактных схем при помощи алгебры логики. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление конспекта по теме «Важнейшие замкнутые классы. Теорема Поста» (работа со 
справочной и дополнительной литературой, интернет источниками). 

2 

Раздел 3. Логика предикатов 18 
Тема 3.1 
Основные 
понятия, 
связанные с 
предикатами 

Содержание учебного материала  
Предикаты и высказывательные формы. Множество истинности предиката. Равносильность и 
следование предикатов. Логические операции над предикатами. 

2 1 

Практическая работа  15. Выполнение логических операций над предикатами. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач на логические операции над предикатами. 
2. Подготовка к тестированию по основным понятиям (Тест №3) 

2 

Тема 3.2. 
Кванторные 
операции над 
предикатами 

Содержание учебного материала  
Кванторы. Отрицание предложений с кванторами. Численные кванторы. 2 1 

Практическая работа  16. Выполнение операций с кванторами. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление конспекта и презентации по теме «Численные кванторы» (работа со справочной 
и дополнительной литературой, интернет источниками). 

2 

Тема 3.3. 
Применение 
логики 
предикатов к 
логико-
математической 
практике. 

Содержание учебного материала  
Запись на языке логики предикатов различных предложений. Строение математических теорем. 
Дедуктивные и индуктивные умозаключения. Принцип математической индукции в предикатной 
форме.  

2 1 

Практическая работа  17. Применение логики предикатов. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение расчетного задания №3. 
2 



Раздел 4.Элементы теории алгоритмов 16 
Тема 4.1. 
Задачи и 
алгоритмы 

Содержание учебного материала  
Понятие алгоритма. Неформальное определение алгоритма. Свойства алгоритма. 2 1 

Практическая работа  18. Массовая и индивидуальная задача. Составление алгоритмов. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение расчетно-графического задания №4. 
2. Составление презентации по теме «Различные подходы к формализации понятия алгоритма» 

(работа со справочной и дополнительной литературой). 

4 

Тема 4.2. 
Нормальный 
алгоритм 
Маркова. 
Машина 
Тьюринга 

Содержание учебного материала  
Неформальное описание машины Тьюринга. Внешний алфавит, алфавит состояний, функциональная 
схема, принцип работы. Вычислимые по Тьюрингу функции, основная гипотеза теории алгоритмов. 
Нормальные алгоритмы Маркова. Принцип нормализации Маркова. 

2 1 

Практическая работа 19.  Конструирование машин Тьюринга. Вычислимые по Тьюрингу функции. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение расчетного задания №5. 
2. Составление реферата по теме «Машина Тьюринга» (работа со справочной и дополнительной 

литературой, Интернет источниками). 
3. Составление презентации по теме «Машина Тьюринга» (работа со справочной и 

дополнительной литературой, Интернет источниками). 

4 

Дифференцированный зачёт 2 
Всего: 120 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
1.  посадочные места по количеству обучающихся; 
2.  рабочее место преподавателя; 
3.  комплект учебно-наглядных пособий по дисциплинам. 

Информационное обеспечение обучения 
Комплект методических материалов по дисциплине Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика - М., 2017.-368с.

2. Судоплатов С.В. , Овчинникова Е.В. Дискретная математика Инфра-М- НГТУ, 2016-256с.

Дополнительные источники: 

1. Канцедал С.А. Дискретная математика Форум, Инфра-М , 2017г.- 224с.

ИНТЕНЕТ-ресурсы 
1. http://www.intuit.ru
2. http://habrahabr.ru/blogs/programming/

http://www.intuit.ru/
http://habrahabr.ru/blogs/programming/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, обязательного тестирования, 
заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий. 

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

формулировать задачи логического 
характера и применять средства 
математической логики для их решения 

наблюдение за выполнением практических 
работ   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные принципы математической 
логики, теории множеств и теории 
алгоритмов; 

- оценка выполнения практических работ  ; 
- проверка конспектов лекций; 
- оценка выполнения домашнего задания; 
- тестирование. 

формулы алгебры высказываний; - оценка выполнения практических работ  , 
самостоятельных работ; 
- оценка выполнения домашнего задания; 
- оценка выполнения расчетно-графического 
задания (СРС); 
- проверка конспектов лекций; 
- тестирование. 

методы минимизации алгебраических 
преобразований; 

- оценка выполнения практических работ  ; 
- оценка выполнения домашнего задания; 
- проверка конспектов лекций; 
- оценка выполнения расчетно-графического 
задания (СРС). 

основы языка и алгебры предикатов. - оценка качества знаний при выполнении 
студентом практических работ; 
- оценка выполнения домашнего задания; 
- проверка конспектов лекций; 
- оценка выполнения расчетного задания 
(СРС). 
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5. ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Раздел программы, 
тема Тематика самостоятельной работы Количество 

часов 
Раздел 1.  
Алгебра 
высказываний 
Тема 1.1. 
Высказывания и 
операции над ними 

СРС №1. 
1. Подготовка к тестированию по теме 
«Высказывания и операции над ними» (работа по 
лекциям, со справочной и дополнительной 
литературой, Интернет источниками). 

3 

Раздел 1.  
Алгебра 
высказываний 
Тема 1.2.  
Формулы алгебры 
высказываний 

СРС №2. 
1. Решение задач на составление таблиц
истинности. 
2. Решение задач с помощью законов логики. 2 

Раздел 1.  
Алгебра 
высказываний 
Тема 1.3.  
Нормальные формы 
для формул алгебры 
высказываний 

СРС №3. 
1. Подготовка рефератов (докладов) по темам
«Алгоритм построения минимальной ДНФ», 
«Карты Карно» (работа со справочной и 
дополнительной литературой, Интернет 
источниками). 
2. Подготовка презентаций по темам «Алгоритм
построения минимальной ДНФ», «Карты Карно» 
(работа со справочной и дополнительной 
литературой, Интернет источниками). 

3 

Раздел 1.  
Алгебра 
высказываний 
Тема 1.4.  
Приложения алгебры 
высказываний к 
логико-
математической 
практике 

СРС №4. 
1. Решение логических задач.

2 

Раздел 2.  
Булевы функции 
Тема 2.1.  
Множества, 
отношения, функции. 

СРС №5. 
1. Выполнение расчетно-графического задания №1.
2. Подготовка к тестированию по теме 
«Множества, отношения, функции» (работа по 
лекциям, со справочной и дополнительной 
литературой, Интернет источниками). 
3. Подготовка рефератов (докладов) по темам
«Кортежи и декартово произведение множеств», 
«Бинарные отношения и их свойства», 
«Соотношения между множествами. Отображения. 
Функции» (работа со справочной и 
дополнительной литературой, Интернет 
источниками). 
4. Изучение истории по математической логике
(деятели, ученые, их вклад, цитаты, изречения): 
библиографическая справка. 

8 

Раздел 2.  
Булевы функции 
Тема 2.2.  

СРС №6. 
1. Выполнение расчетно-графического задания №2.
2. Составление конспекта по теме «Важнейшие

3 
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Булевы функции от 
одного, двух 
аргументов и от n 
аргументов 

замкнутые классы. Теорема Поста» (работа со 
справочной и дополнительной литературой, 
интернет источниками). 

Раздел 3. 
Логика предикатов 
Тема 3.1  
Основные понятия 
связанные с 
предикатами  

СРС №7 
1. Решение задач на логические операции над
предикатами. 
2. Подготовка к тестированию по основным
понятиям. 

2 

Раздел 3. 
Логика предикатов 
Тема 3.2. 
Кванторные операции 
над предикатами 

СРС №8 
1. Составление конспекта и презентации по теме
«Численные кванторы» (работа со справочной и 
дополнительной литературой, интернет 
источниками). 

2 

Раздел 3. 
Логика предикатов 
Тема 3.3.  
Применение логики 
предикатов к логико-
математической 
практике. 

СРС №9 
1. Выполнение расчетного задания №3.

2 

Раздел 4.  
Элементы теории 
алгоритмов 
Тема 4.1. 
Задачи и алгоритмы 

СРС №10 
1. Выполнение расчетно-графического задания №4.
2. Составление презентации по теме «Различные
подходы к формализации понятия алгоритма» 
(работа со справочной и дополнительной 
литературой). 

4 

Раздел 4.  
Элементы теории 
алгоритмов 
Тема 4.2.  
Нормальный 
алгоритм Маркова. 
Машина Тьюринга 

СРС №11 
1. Выполнение расчетного задания №5.
2. Составление реферата по теме «Машина
Тьюринга» (работа со справочной и 
дополнительной литературой, Интернет 
источниками). 
3. Составление презентации по теме «Машина
Тьюринга» (работа со справочной и 
дополнительной литературой, Интернет 
источниками). 

4 

Итого: 40 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03. Теория вероятностей и 

математическая статистика  является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

Рабочая  программа учебной дисциплины ЕН.03. Теория вероятностей и 
математическая статистика  может быть использована в профессиональной 
подготовке специалистов среднего звена по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина ЕН.03. Теория вероятностей и 
математическая статистика  в Математический и общий естественнонаучный цикл 
(ЕН.00) раздела ПП. Профессиональная подготовка обязательной части учебных циклов 
ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 основные понятия комбинаторики; 
 основы теории вероятностей и математической статистики; 
 основные понятия теории графов; 

уметь: 
 применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 
 пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач; 
 применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа; 
владеть: 

 знаниями теории вероятностей и математической статистики, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин 
на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

3.1. Техник-программист 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

3.2. Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе: 
        практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03. Теория вероятностей и математическая
статистика

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Случайные события 24 + 16 с/р 

Тема 1.1. Элементы комбинаторики 

Содержание учебного материала
Основные понятия комбинаторики. Понятия числа перестановок, размещений, 
сочетаний. Понятие эн- факториала. Основные формулы комбинаторики. 2 2 

Практическое занятие 1. Вычисление элементов перестановки, размещения,
сочетания.

2 

Самостоятельная работа.
1. Решение задач с помощью принципа математической индукции. - Составить
конспект. 
2. История развития комбинаторики. – Подготовить презентацию

2 

2 

3 

Тема 1.2. Основные понятия теории 
вероятностей

Содержание учебного материала
Испытания и события. Виды случайных событий. Классическое определение 
вероятности. Невозможное событие. Геометрическая вероятность. 4 2 

Практическое занятие 2. Вычисление вероятностей событий с использование
формул комбинаторики. 2 

3 Самостоятельная работа.
1. Применение теории вероятностей в решении задач практического значения. -
Подготовка презентации. 

2 

Тема 1.3. Теоремы сложения, 
умножения вероятностей событий.

Содержание учебного материала
Совместные, несовместные события. Противоположные события. Произведение и 
сумма вероятностей. Теорема сложения, теорема умножения вероятностей. 
Независимые события, теорема умножения для независимых событий. Вероятность 
появления хотя бы одного события. Формула полной вероятности и формула Байеса. 
Вероятность гипотез. Принцип практической невозможности маловероятных 
событий. 

8 2 
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Практическое занятие 3. Вычисление вероятностей событий с применением
формул сложения, умножения вероятностей. 
Практическое занятие 4. Определение вероятностей сложных событий 

2 

2 
3 

Самостоятельная работа.
1. Построение графика плотности распределения. – Составить конспект с
графической работой. 
2. Расчетно-графические работы – нахождение геометрической вероятности
3. Вычисление полной вероятности по формуле Байеса.

2 

2 
2 

3 

Тема 1.4. Повторение испытаний 

Содержание учебного материала 8 
Формула Бернулли. Локальная теорема Лапласа. Интегральная теорема Лапласа. 
Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в 
независимых испытаниях. 

4 2 

Практическое занятие 5. Вычисление вероятности событий по формуле Бернулли. 
Практическое занятие 6. Локальная и интегральная теорема Муавра-Лапласа. 

2 
2 

3 Самостоятельная работа.
1. Вычисление условных вероятностей и вероятностей сложных событий.-
Выполнить практическую работу. 
2. История развития теории вероятностей. – Подготовить презентацию

2 

2 
Раздел 2. Математическая

статистика 42 + 18 с/р 

Тема 2.1. Основные понятия 
математической статистики. 

Содержание учебного материала 8 
Случайная величина. Дискретные случайные величины (ДСВ). Закон распределения 
вероятностей ДСВ.  1 

2 
Числовые характеристики ДСВ. Математическое ожидание ДСВ. Вероятностный 
смысл математического ожидания. 1 

Отклонение СВ  от ее математического ожидания. Дисперсия ДСВ. Формула для 
вычисления дисперсии. Свойства дисперсии. Дисперсия числа появлений события в 
независимых испытаниях. Среднее квадратическое отклонение (СКО).  

2 

Практическое занятие 7. Вычисление математического ожидания ДСВ. 
Практическое занятие 8. Вычисление дисперсии и среднего квадратического
отклонения ДСВ 

2 
2 3 
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Самостоятельная работа:
1. Биноминальное распределение. Распределение Пуассона.- Подготовить
презентацию. 
2. СКО суммы взаимно независимых СВ. Одинаково распределенные взаимно
независимые СВ. – Подготовить презентацию. 
3. Решение задач на нахождение СКО

2 

2 

2 

Тема 2.2. Закон больших чисел.

Содержание учебного материала 8
Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли 
Определение функции распределения. Свойства функции распределения. График 
функции распределения. 

2 
2 

Определение плотности распределения. Вероятность попадания НСВ в заданный 
интервал. Нахождение функции распределения по известной плотности 
распределения. Свойства плотности распределения. 

2 

Практическое занятие 9. Составление законов распределения ДСВ 
Практическое занятие 10. Оценка вероятности отклонения случайной величины от
ее математического ожидания. 

2 
2 

Самостоятельная работа.
1. Вероятностный смысл плотности распределения. Закон равномерного
распределения вероятностей. – Составить конспект. 
2. История закона больших чисел. – Подготовить сообщение

2 

2 

3 

Тема 2.3. Числовые характеристики 
непрерывной случайной величины 

Содержание учебного материала 8
Числовые характеристики НСВ. Нормальное распределение. Вероятность попадания 
в заданный интервал нормальной СВ.   2 2 

Определение показательного распределения. Вероятность попадания в заданный 
интервал показательно распределенной СВ. Числовые характеристики 
показательного распределения  

2 2 

Практическое занятие 11. Нахождение вероятностей и характеристик для НСВ по 
известной плотности. 
Практическое занятие 12. Нахождение вероятностей и характеристик для НСВ по
интегральной функции распределения. 

2 

2 3 

Самостоятельная работа.
1. Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для непрерывной
случайной величины с помощью функции плотности. Практическая работа 

2 3 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 6



10 

Законы распределения НСВ  Равномерное, нормальное, показательное распределение. Расчет вероятности 
попадания в заданный интервал. Центральная предельная теорема. Распределение 
«хи» квадрат, правило 3-х сигм 

2 
2 

Практическое занятие № 13.  Вероятность попадания в заданный интервал. 
Практические работы №14. Распределение «хи» квадрат, правило 3-сигм. 

2 
2 3 

Тема 2.5. Задачи и методы 
математической статистики. 

Содержание учебного материала 14 + 4 с.р.
Задачи математической статистики. Случайная выборка. Статистическое 
распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. Полигон и 
гистограмма. 

1 

2 

Статистические оценки параметров распределения. Генеральная средняя. 
Выборочная средняя. Групповая и общая средние. Генеральная дисперсия. 
Выборочная дисперсия. Сложение дисперсий. 

1 

Точность оценки, доверительная вероятность (надежность). Доверительный 
интервал. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания. Оценка 
истинного значения измеряемой величины. Доверительные интервалы для оценки 
среднего квадратического отклонения.  

2 

Оценка точности измерений. Оценка вероятности по относительной частоте. Метод 
моментов для точечной оценки параметров распределения. Метод наибольшего 
правдоподобия. Процедура рекуррентного оценивания. 

2 

Практическое занятие 15. Генеральная и выборочная совокупность. Повторная и
бесповторная выборка. Репрезентативная выборка. 
Практическое занятие 16.  Эмпирическая функция распределения. График
функции. Полигон и гистограмма. 
Практическое занятие 17. Вычисление дисперсии и квадратического отклонения
НСВ. 
Практическое занятие 18. Оценивание точности измерений с заданной
надежностью

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа.
1. Моделирование случайных величин – Подготовить сообщение.
2. Элементы теории корреляции – Составить конспект, подобрать и решить задачи.
3. Применение математической статистики в различных областях науки. –
Подготовить сообщение. 

4 
3 

Раздел 3. Теория графов 14 + 6 с/р
Тема 3.1. Основные понятия Содержание учебного материала 12 



11 

теории графов Граф, ребра, вершины графа. Полный, неполный граф. Маршрут графа. Эйлеровый 
граф. Ориентированный, неориентированный граф. Псевдограф (граф с петлёй). 
Современные прикладные задачи, решаемые с помощью графов: задача о потоках; 
сетевое планирование. Деревья и леса. Построение остовного дерева связного графа. 

10 2 

Практическое занятие 19. Решение задач с помощью теории графов 
Практическое занятие 20. Определение гамильтоновых циклов и цепей 

2 
2 

Самостоятельная работа.
1. История развития теории графов. – Подготовить сообщение.
2. Определение маршрутов, расстояний, центров и радиусов графов. Практическая
работа. 
3. Задачи, решаемые с помощью Гамильтоновых графов. - Составить конспект,
подобрать и решить задачи. 

2 
2 

2 

Всего по дисциплине 118 
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 (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105582-3. - Текст : электронный. 
В.В. Соколов. — 2-е изд., испр. и перераб. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. —
1. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская,
литературыОсновные источники:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
3.2. Информационное обеспечение обучения

- проектор.
- ноутбук;
Технические средства обучения:

- раздаточный материал.
- дидактический материал;
- учебно-планирующая документация;
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
Оборудование учебного кабинета:
дисциплин».
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математических
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ3.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:
применять стандартные методы и 

модели к решению вероятностных и 
статистических задач; 

пользоваться расчетными формулами, 
таблицами, графиками при решении 
статистических задач; 

применять современные пакеты 
прикладных программ многомерного 
статистического анализа; 

Практическое занятие, домашняя работа, 
индивидуальное самостоятельное задание, 
контрольная работа, тест, устный опрос. 

Знать:
основные понятия комбинаторики; 
основы теории вероятностей и 

математической статистики; 
основные понятия теории графов 

Фронтальный опрос. Индивидуальная 
беседа, самостоятельная работа 

5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения.

5.1.Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

6.1.1. Тест по разделу «Случайные события» 
1 ВАРИАНТ  
1. Математическая наука, изучающая закономерности случайных явлений называется

а) вероятностью в) математической статистикой 
б) комбинаторикой г) теорией вероятности 

2. Число всех возможных сочетаний вычисляется по формуле
а) 

)!(!
!Ck

n knk

n




в)
n

k
P(A)

б) 
)!(

!Ak
n kn

n




г) n!Pn 

3. Событие, которое при осуществлении определенной совокупности условий может либо произойти,
либо не произойти, называется
а) случайным в) достоверным
б) невозможным г) несовместным

4. Вероятность невозможного события А равна
а) 1 в) 1/2 
б) 0 г) -1 

5. Событие, состоящее в появлении события А, или события В, или обоих этих событий, называется
а) разностью событий А-В в) суммой событий А+В 
б) произведением событий А·В г) разностью событий В-А 
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6. Если появление одного события не исключает появление другого события в одном и том же
испытании, то такие события называются
а) достоверными в) случайными
б) несовместными г) совместными

7. Теорема умножения вероятностей: вероятность совместного появления двух событий равна
а) разности вероятностей этих событий, т.е.

Р(А·В)=Р(А)-Р(В) 
в) произведению вероятности одного из них 

на условную вероятность другого, т.е. 
Р(А·В)=Р(А)·  ВPА  

б) сумме вероятностей этих событий, т.е. 
Р(А·В)=Р(А)+Р(В) 

г) сумме вероятностей противоположных 
событий, т.е. Р(А·В)= )AP( + )ВP(

8. Величину, которая в результате испытания примет одно и только одно возможное значение, наперед не
известное и зависящее т случайных причин, которые заранее не могут быть учтены, называют
а) случайной в) непрерывной
б) дискретной г) числовой

9. Вычислить число сочетаний 4
10С  

а) 151200 в) 720 
б) 210 г) 24 

10. Вычислить число размещений 4
10А  

а) 40 в) 3664 
б) 210 г) 5040 

11. Вычислить число перестановок 6P
а) 570 в) 720 
б) 500 г) 750 

12. Бросают игральную кость. Какова вероятность выпадения четного числа?
а) 4/6 в) 1/6 
б) 1/2 г) 2/3 

13. Три стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень первым стрелком равна
0,8, вторым — 0,9, а третьим— 0,75. Найти вероятность того, что хотя бы один из стрелков попал в
мишень.
а) 0,08 в) 0 
б) 0,995 г) 1 

14. Три стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень первым стрелком равна
0,7, вторым — 0,6, а третьим— 0,8. Найти вероятность того, что двое из стрелков попали в мишень.
а) 1 в) 0 
б) 0,366 г) 0,452 

15. На полке 10 учебников, из которых 6 в переплете. Наудачу взяли 4 учебника. Найти вероятность того,
что 3 из них в переплете.
а) 0,38 в) 0 
б) 0,83 г) 1 

2 ВАРИАНТ 
1. Комбинации из n элементов, отличающиеся друг от друга только порядком называются

а) перестановками в) сочетаниями
б) комбинаторикой г) размещениями

2. Число всех возможных размещений вычисляется по формуле
а) 

n

k
P(A)

в)
)!(!

!Ck
n knk

n




б) n!Pn  г) 
)!(

!Ak
n kn

n




3. Вероятность события А с общим числом всех возможных элементарных исходов n и числом
благоприятствующих исходов k вычисляется по формуле
а) n!Pn   в) 

)!(!
!Ck

n knk

n




б) 
)!(

!Ak
n kn

n




г) 
n

k
P(A)

4. Вероятность достоверного события А равна
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 а) 2 в) 0 
 б) 1 г) 1/3 
5. Событие, состоящее в совместном появлении событий А и В, называется 
 а) разностью событий А-В в) произведением событий А·В  
 б) разностью событий В-А г) суммой событий А+В 
6. Если появление одного события не изменяет вероятности другого события, то такие события 

называются 
 а) недостоверными в) несовместными 
 б) зависимыми г) независимыми 
7. Теорема умножения вероятностей независимых событий: вероятность совместного появления двух 

независимых событий равна 
 а) сумме вероятностей этих событий, т.е. 

Р(А·В)=Р(А)+Р(В) 
в) произведению вероятности одного из них 

на условную вероятность другого, т.е. 
Р(А·В)=Р(А)·  ВPА  

 б) произведению вероятностей этих событий, 
т.е. Р(А·В)=Р(А)·Р(В) 

г) разности вероятностей этих событий, т.е. 
Р(А·В)=Р(А)-Р(В) 

8. Интегральная теорема Лапласа: вероятность того, что в n испытаниях событие А появится от k1 до k2 
раз приближенно вычисляется по формуле 

 а) 

npq

npk
x

npq

npk
x

xxkkPn
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9. Вычислить число сочетаний 3
8С  

 а) 6720 в) 120 
 б) 56 г) 6 
10. Вычислить число размещений 3

8А  
 а) 120 в) 336 
 б) 24 г) 5 
11. Вычислить число перестановок 5P  
 а) 110 в) 100 
 б) 120 г) 150 
12. Бросают игральную кость. Какова вероятность выпадения нечетного числа? 
 а) 4/6 в) 1/6 
 б) 1/2 г) 2/3 
13. Три стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень первым стрелком равна 

0,7, вторым — 0,6, а третьим— 0,8. Найти вероятность того, что хотя бы один из стрелков попал в 
мишень. 

 а) 0,976 в) 0 
 б) 0,336 г) 1 
14. Три стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень первым стрелком равна 

0,8, вторым — 0,9, а третьим— 0,7. Найти вероятность того, что двое из стрелков попали в мишень. 
 а) 0 в) 0,398 
 б) 0,995 г) 1 
15. На полке 10 учебников, из которых 6 в переплете. Наудачу взяли 4 учебника. Найти вероятность того, 

что 3 из них не в переплете. 
 а) 1 в) 0 
 б) 0,75 г) 0,57 
3 ВАРИАНТ  
1. Упорядоченные комбинации, составленные из k различных элементов взятых из n элементов, 

называются 
 а) сочетаниями в) перестановками 
 б) размещениями г) комбинаторикой 
2. Число всех возможных перестановок вычисляется по формуле 
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а) n!Pn   в) 
n

k
P(A)

б) 
)!(

!Ak
n kn

n




г) 
)!(!

!Ck
n knk

n




3. Событие, которое обязательно произойдет при осуществлении определенной совокупности условий,
называется
а) достоверным в) невозможным
б) случайным г) несовместным

4. Вероятность случайного события А есть число, удовлетворяющее неравенству
а) 0)( АР  в) 1)(0  АР  
б) 1)( АР  г) 0)(1  АР

5. Сумма вероятностей противоположных событий Р(А)+ )(АР  равна 
а) 1/2 в) 0 
б) 2 г) 1 

6. Вероятность события В, вычисленную в предположении, что событие А уже наступило )(ВРА , 
называют 
а) геометрической вероятностью в) условной вероятностью 
б) статистической вероятностью г) аналитической вероятностью 

7. Вероятность появления хотя бы одного из событий nААА ,...,, 21 , независимых в совокупности, равна 
а) разности между единицей и суммой

вероятностей противоположных событий 

nААА ,...,, 21 , т.е. )...(1)( 1 nqqАР   

в) сумме вероятностей противоположных 
событий nААА ,...,, 21 , т.е. nqqАР  ...)( 1

б) разности между единицей и произведением 
вероятностей противоположных событий 

nААА ,...,, 21 , т.е. nqqqАР  ...1)( 21

г) произведению вероятностей 
противоположных событий nААА ,...,, 21 , т.е. 

nqqАР  ...)( 1

8. Локальная теорема Лапласа: вероятность того, что в n испытаниях событие А наступит ровно k раз
(при больших значениях n) приближенно вычисляется по формуле
а)

qpn

knp
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9. Вычислить число сочетаний 5
7С

а) 120 в) 2 
б) 42 г) 21 

10. Вычислить число размещений 2
7А

а) 21 в) 2 
б) 42 г) 120 

11. Вычислить число перестановок 4P
а) 24 в) 20 
б) 26 г) 19 

12. Бросают игральную кость. Какова вероятность выпадения числа, кратного 3?
а) 1/2 в) 2/6 
б) 1/6 г) 2/3 

13. В первом ящике содержится 20 деталей, из них 15 стандартных; во втором — 30 деталей, из них 24
стандартных; в третьем — 10 деталей, из них 6 стандартных. Найти вероятность того, что наудачу
извлеченная деталь из наудачу взятого ящика—стандартная.
а) 0 в) 0,72 
б) 0,28 г) 1 

14. Три стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень первым стрелком равна
0,7, вторым — 0,6, а третьим— 0,8. Найти вероятность того, что только один из стрелков попал в
мишень.
а) 0,366 в) 0 
б) 0,188 г) 1 
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15. Вероятность поражения мишени стрелком при одном выстреле р=0,8. Найти вероятность того, что при 
5 выстрелах стрелок поразит мишень 3 раза. 

 а) 1 в) 0,6 
 б) 0,8 г) 0,2 
4 ВАРИАНТ  
1. Комбинации, составленные из k различных элементов взятых из n элементов, называются 
 а) перестановками в) сочетаниями 
 б) размещениями г) комбинаторикой 
2. Отношение числа благоприятствующих событию А исходов к общему числу всех возможных 

элементарных исходов называется  
 а) вероятностью события А в) геометрической вероятностью события А 
 б) условной вероятностью события А г) вероятностью противоположного события  

А  
3. Событие, которое заведомо не произойдет при осуществлении определенной совокупности условий, 

называется 
 а) невозможным в) достоверным 
 б) несовместным г) случайным 
4. Два единственно возможных события А и А , образующих полную группу, называют 
 а) невозможными в) случайными 
 б) достоверными г) противоположными 
5. Если появление одного события исключает появление другого события в одном и том же испытании, 

то такие события называются 
 а) совместными в) случайными 
 б) несовместными г) достоверными 
6. Теорема сложения вероятностей несовместных событий: вероятность появления одного из двух 

несовместных событий, безразлично какого, равна 
 а) сумме вероятностей противоположных 

событий, т.е. Р(А+В)= )AP( + )ВP(  
в) сумме вероятностей этих событий, т.е. 

Р(А+В)=Р(А)+Р(В) 
 б) произведению вероятностей этих событий, 

т.е. Р(А+В)=Р(А)·Р(В) 
г) произведению вероятности одного из них 

на условную вероятность другого, т.е. 
Р(А+В)=Р(А)·  ВPА  

7. Теорема сложения вероятностей совместных событий: вероятность появления хотя бы одного из 
двух совместных событий равна 

 а) разности вероятностей этих событий, т.е. 
Р(А+В)=Р(А)-Р(В) 

в) произведению вероятностей этих событий, 
т.е. Р(А+В)=Р(А)·Р(В) 

 б) сумме вероятностей этих событий без 
вероятности их совместного появления, т.е. 
Р(А+В)=Р(А)+Р(В)-Р(АВ) 

г) сумме вероятностей противоположных 
событий ВА, , т.е. 21)( qqАР   

8. Формула Бернулли: вероятность того, что в n испытаниях событие А наступит ровно k раз вычисляется 
по формуле 

 а) nkk
nn qpAkP )(  в) knkk

nn qpCkP )(  
 б) 

)!(!
!)(

knk

n
kPn


  

г) 
)!(

!!)(
kn

kn
kPn




  

9. Вычислить число сочетаний 6
9С  

 а) 504 в) 720 
 б) 84 г) 6 
10. Вычислить число размещений 6

9А  
 а) 60480 в) 50420 
 б) 54 г) 720 
11. Вычислить число перестановок 7P  
 а) 5040 в) 4200 
 б) 5000 г) 2300 
12. Бросают игральную кость. Какова вероятность выпадения числа 5? 
 а) 2/6 в) 1/2 
 б) 1/6 г) 2/3 
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13. В первом ящике содержится 20 деталей, из них 15 стандартных; во втором — 10 деталей, из них 8
стандартных; в третьем — 12 деталей, из них 6 стандартных; в четвертом — 15 деталей, из них 12
стандартных. Найти вероятность того, что наудачу извлеченная деталь из наудачу взятого ящика—
стандартная.
а) 1 в) 0 
б) 0,29 г) 0,71 

14. Три стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень первым стрелком равна
0,8, вторым — 0,9, а третьим— 0,75. Найти вероятность того, что только один из стрелков попал в
мишень.
а) 0,08 в) 0 
б) 0,995 г) 1 

15. Вероятность поражения мишени стрелком при одном выстреле р=0,7. Найти вероятность того, что при
6 выстрелах стрелок поразит мишень 4 раза.
а) 0,66 в) 0,32 
б) 0,7 г) 1 

6.1.2. Тест по разделу «Случайные величины» 
1 ВАРИАНТ  
1. Случайную величину, которая принимает отдельные, изолированные возможные значения с

определенными вероятностями, называют
а) числовой в) дискретной
б) непрерывной г) переменной

2. Математическое ожидание суммы двух независимых случайных величин M(X+Y) равно
а) произведению их математических

ожиданий M(X)·M(Y) 
в) разности их математических ожиданий 

M(X)-M(Y) 
б) сумме их математических ожиданий 

M(X)+M(Y) 
г) частному их математических ожиданий 

M(X)/M(Y) 
3. Числовая характеристика дискретной случайной величины, выражающая математическое ожидание

квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания М[Х-М(Х)]2, называется
а) математическим ожиданием дискретной

случайной величины 
в) дисперсией дискретной случайной 

величины 
б) биноминальным распределением г) отклонением 

4. Дисперсия суммы двух независимых случайных величин D(X+Y) равна
а) разности их дисперсий D(X)-D(Y) в) сумме их дисперсий D(X)+D(Y) 
б) произведению их дисперсий D(X)·D(Y) г) частному их дисперсий D(X)/D(Y) 

5. Соответствие между возможными значениями дискретной случайной величины и их вероятностями
называют
а) законом распределения дискретной

случайной величины 
в) математическим ожиданием дискретной 

случайной величины 
б) биноминальным распределением г) дисперсией 

6. Числовая характеристика дискретной случайной величины, выражающая сумму произведений всех
возможных значений дискретной случайной величины на их вероятности, называется
а) математическим ожиданием дискретной

случайной величины 
в) законом распределения дискретной 

случайной величины 
б) биноминальным распределением г) дисперсией 

7. Дисперсия D(X) случайной величины X равна
а) М(Х2-М(Х)) в) М(Х2)-[М(Х)]2 
б) D(Х2)-[D(Х)]2 г) D(Х2)+D(Х2) 

8. Квадратный корень из дисперсии называют
а) биноминальным распределением в) математическим ожиданием дискретной 

случайной величины 
б) средним квадратическим отклонением 

случайной величины 
г) отклонением 

9. Найти математическое ожидание дискретной 
случайной величины Х, заданной законом 
распределения
 

Х -4 6 10 
р 0,2 0,3 0,5 

а) -6 в) 0,6 
б) 6 г) 1,2 

10. Найти дисперсию дискретной случайной величины Х, заданной законом распределения
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Х -4 6 10 
р 0,2 0,3 0,5 

 а) 28 в) 15 
 б) 40 г) 35 
2 ВАРИАНТ  
1. Случайную величину, которая может принимать все значения из некоторого конечного или 

бесконечного промежутка, называют 
 а) дискретной в) непрерывной 
 б) переменной г) числовой 
2. Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин M(XY) равно 
 а) сумме их математических ожиданий 

M(X)+M(Y) 
в) частному их математических ожиданий 

M(X)/M(Y) 
 б) разности их математических ожиданий 

M(X)-M(Y) 
г) произведению их математических 

ожиданий M(X)·M(Y) 
3. Разность между случайной величиной и ее математическим ожиданием называют 
 а) биноминальным распределением в) математическим ожиданием 
 б) дисперсией г) отклонением 
4. Дисперсия D(С) постоянной величины С равна 
 а) 0 в) -1 
 б) 1 г) ∞ 
5. Соответствие между возможными количествами повторения события А в n испытаниях и их 

вероятностями, вычисленными по формуле Бернулли, называют 
 а) биноминальным распределением в) дисперсией 
 б) законом распределения дискретной 

случайной величины 
г) математическим ожиданием дискретной 

случайной величины 
6. Математическое ожидание М(С) постоянной величины С равно 
 а) +∞ в) 0 
 б) 1 г) С 
7. Математическое ожидание отклонения равно 
 а) 0 в) -1 
 б) 1 г) +∞ 
8. Квадратный корень из дисперсии называют 
 а) средним квадратическим отклонением 

случайной величины 
в) математическим ожиданием дискретной 

случайной величины 
 б) биноминальным распределением г) отклонением 
9. Найти математическое ожидание дискретной 

случайной величины Х, заданной законом 
распределения  
 

Х -2 3 5 
р 0,1 0,3 0,5 

 а) -3,2 в) 0,3 
 б) 3,2 г) 1,3 
10, Найти дисперсию дискретной случайной величины Х, заданной законом распределения  

 

Х -2 3 5 
р 0,1 0,3 0,5 

 а) 5,36 в) 56 
 б) 32 г) 41,5 
 
6.1.3. Контрольный срез по разделу «Элементы математической статистики» 
1 ВАРИАНТ  
Задача 1. Выборка задана в виде распределения частот: 
xi 2 5 7 
ni 1 3 6 
Найти распределение относительных частот. 
Задача 2. Найти выборочную дисперсию по данному распределению выборки объема n=10 
xi 0,01 0,04 0,08 
ni 5 3 2 
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Задача 3. По данным девяти независимых равноточных измерений некоторой физической величины 

найдены среднее арифметическое результатов измерений 1,30Вх  и «исправленное» среднее 
квадратическое отклонение s=6. Оценить истинное значение измеряемой величины с помощью 
доверительного интервала с надежностью γ=0,99. Предполагается, что результаты измерений 
распределены нормально. 
 
2 ВАРИАНТ  
Задача 1. Выборка задана в виде распределения частот: 
xi 4 7 8 12 
ni 5 2 3 10 
Найти распределение относительных частот. 
Задача 2. Найти выборочную дисперсию по данному распределению выборки объема n=10 
xi 186 192 194 
ni 2 5 3 
Задача 3. По данным выборки объема n =16 из генеральной совокупности найдено «исправленное» 
среднее квадратическое отклонение s=1 нормально распределенного количественного признака. Найти 
доверительный интервал, покрывающий генеральное среднее квадратическое отклонение σ с 
надежностью 0,95. 
 
 
6.1.4. Тест по разделу «Теория графов» 
1 ВАРИАНТ  
1.  … представляет собой непустое множество точек и множество отрезков, оба конца которых 

принадлежат заданному множеству точек 
 а) ребро в) граф 
 б) вершина г) ориентированный граф 
2.  Два графа называются равными, если  
 а) множества вершин совпадают в) множества  ребер совпадают 
 б) множества вершин и ребер совпадают г) множества вершин и ребер не совпадают 
3.  В полном графе с n вершинами каждая вершина принадлежит … ребру 
 а) 1n  в) 12 n  
 б) n  г) n2  
4.  Число ребер графа, которым принадлежит вершина А, называется 
 а) списком ребер в) расстоянием до вершины А 
 б) дополнением графа г) степенью вершины А 
5.  Вершина называется нечетной, если 
 а) ее степень – число нечетное в) количество ребер в графе – число нечетное 
 б) количество вершин в графе – число нечетное г) ее степень равна нулю 
6.  Число ребер пути от вершины А1 к вершине Аn называется 
 а) длиной пути от А1 к Аn в) мостом от А1 к Аn 
 б) циклом от А1 к Аn г) путем от А1 к Аn 
7.  Путь в графе, в котором совпадают его начальная и конечная вершины, называется 
 а) эйлеровым в) циклом 
 б) простым г) гамильтоновым 
8.  Число ребер в цикле называется 
 а) путем в) направлением 
 б) мостом г) длиной цикла 
9.  Если в графе не существует ни одного пути с концами А и В, то эти две вершины называются  
 а) связными в) несмежными 
 б) несвязными г) несимметричными 
10.  Граф называется несвязным, если  
 а) связны каждые две его вершины в) несвязны хотя бы две его вершины 
 б) несвязны все его вершины г) связны только две его вершины 
11.  Вершина дерева называется висячей, если ее степень равна 
 а) 1 в) 2 
 б) 0 г) 3 
12.  Дерево с n вершинами имеет … ребро 
 а) n-1 в) n+1 
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 б) 2n-1 г) 2n+1 
13.  Путь, содержащий все ребра графа, называется 
 а) эйлеровым циклом в) гамильтоновым циклом 
 б) эйлеровым путем г) гамильтоновым путем 
14.  Эйлеровым графом называется граф, обладающий 
 а) эйлеровым путем в) гамильтоновым циклом 
 б) эйлеровым циклом г) гамильтоновым путем 
15.  Связный граф обладает эйлеровым путем, если 
 а) все его вершины четные в) только две его вершины нечетные 
 б) все его вершины нечетные г) одна его вершина нечетная 
16.  Путь в графе, проходящий через каждую вершину в точности по одному разу, называется  
 а) эйлеровым циклом в) гамильтоновым циклом 
 б) эйлеровым путем г) гамильтоновым путем 
17.  Гамильтоновым графом называется граф, обладающий 
 а) гамильтоновым циклом в) эйлеровым путем 
 б) гамильтоновым путем г) эйлеровым циклом 
18.  Граф называется ориентированным, если 
 а) все его ребра неориентированы в) только одно его ребро ориентировано 
 б) все его ребра ориентированы г) только одно его ребро неориентировано 
19.  Степенью входа вершины А ориентированного графа называется число ребер, для которых вершина А 

является 
 а) началом и концом в) началом 
 б) ни началом, ни концом г) концом 
20.  Вершина А ориентированного графа называется источником, если 
 а) степ.вых.А<0, степ.вх.А<0 в) степ.вых.А>0, степ.вх.А=0 
 б) степ.вых.А=1, степ.вх.А=1 г) степ.вых.А>0, степ.вх.А>0 
2 ВАРИАНТ 
1.  Вершина графа, не принадлежащая ни одному ребру, называется 
 а) стоком в) источником 
 б) изолированной г) висячей 
2.  Если каждые две различные вершины графа соединены одним и только одним ребром, то такой граф 

называется 
 а) гамильтоновым в) эйлеровым 
 б) ориентированным г) полным 
3.  Граф Г  с теми же вершинами, что и граф Г, и с теми и только теми ребрами, которые необходимо 

добавить к графу Г, чтобы получился полный граф, называется 
 а) матрицей инцидентности графа Г в) матрицей смежности графа Г 
 б) плоским изображением графа Г г) дополнением графа Г 
4.  Вершина называется четной, если 
 а) ее степень – число четное в) количество ребер в графе – число четное 
 б) количество вершин в графе – число четное г) ее степень равна нулю 
5.  Последовательность ребер, ведущая от вершины А1 к вершине Аn, в которой каждые два соседних 

ребра имеют общую вершину и никакое ребро не встречается более одного раза, называется  
 а) путем от А1 к Аn в) циклом от А1 к Аn 
 б) длиной пути от А1 к Аn г) мостом от А1 к Аn 
6.  Если путь от вершины А1 к вершине Аn не проходит ни через одну из вершин графа боле одного раза, 

то он называется 
 а) циклом в) эйлеровым 
 б) простым г) гамильтоновым 
7.  Если цикл в графе не проходит ни через одну из вершин графа боле одного раза, то он называется 
 а) эйлеровым в) простым 
 б) путем г) гамильтоновым 
8.  Если в графе существует путь с концами А и В, то эти две вершины называются  
 а) симметричными в) смежными 
 б) несвязными г) связными 
9.  Граф называется связным, если 
 а) несвязны каждые две его вершины в) связны каждые две его вершины 
 б) несвязны только две его вершины г) связны только две его вершины 
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10. Всякий связный граф, не имеющий циклов, называется
а) лесом в) гранью 
б) деревом г) путем 

11. Несвязный граф, представляющий собой объединение деревьев, называется
а) лесом в) путем 
б) циклом г) гранью 

12. Если граф можно нарисовать на плоскости так, чтобы никакие его ребра не имели других общих
точек, кроме их общей вершины, то его называют
а) деревом в) плоским
б) связным г) эйлеровым

13. Цикл, содержащий все ребра графа, называется
а) эйлеровым путем в) гамильтоновым циклом 
б) эйлеровым циклом г) гамильтоновым путем 

14. Связный граф обладает эйлеровым циклом, если
а) все его вершины четные в) одна его вершина нечетная 
б) все его вершины нечетные г) одна его вершина четная 

15. Линия является уникурсальной, если представляет собой граф,
а) обладающий гамильтоновым циклом в) у которого все вершины нечетные 
б) обладающий эйлеровым циклом или путем г) у которого одна вершина нечетная 

16. Цикл в графе, проходящий через каждую вершину в точности по одному разу, называется
а) эйлеровым циклом в) гамильтоновым путем
б) эйлеровым путем г) гамильтоновым циклом

17. Если одну вершину ребра считают его началом, а другую – концом, то такое ребро называется
а) петлей в) ориентированным
б) изолированным г) гамильтоновым

18. Степенью выхода вершины А ориентированного графа называется число ребер, для которых вершина
А является
а) концом в) началом и концом
б) началом г) ни началом, ни концом

19. Вершина А ориентированного графа называется изолированной, если
а) степ.вых.А=0, степ.вх.А=0 в) степ.вых.А=1, степ.вх.А=1 
б) степ.вых.А>0, степ.вх.А>0 г) степ.вых.А<0, степ.вх.А<0 

20. Вершина А ориентированного графа называется источником, если
а) степ.вых.А=1, степ.вх.А=1 в) степ.вых.А=0, степ.вх.А>0 
б) степ.вых.А<0, степ.вх.А<0 г) степ.вых.А>0, степ.вх.А>0 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература
1. ЭБС «Znanium. сom.» Кочетков, Е.С, Теория вероятностей и математическая статистика:
учебник / Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. - 240 
с. Режим доступа: http://znanium.com/ 
2. ЭБС «Znanium. сom.» Березинец, И. В. Практикум по теории вероятностей и математической
статистике / И. В. Березинец. — СПб.: Высшая школа менеджмента, 2013 — 163 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/ 

б) дополнительная литература
1. ЭБС «Znanium. сom.» Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие /
С.В. Павлов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. Режим доступа: http://znanium.com/ 
2. ЭБС «Znanium. сom.» Гусева, Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика
[Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Е. Н. Гусева. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 220 
с. Режим доступа: http://znanium.com/ 
3. ЭБС «Znanium. сom.» Шапкин, А. С. Задачи с решениями по высшей математике, теории
вероятностей, математической статистике, математическому программированию: учебное 
пособие/ А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - М. : Дашков и К, 2013. - 432 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/ 
4. Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / М.С. Спирина, П.А. Спирин. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 352 с. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
бюджетное учреждение профессионального образования 

«Междуреченский агропромышленный колледж» 

Согласовано 
Протокол заседания МС 
от «02» февраля 2018 г. № 4 

 Утверждено 
 Директор 
  _____________ Н.Н. Лунина 
 Приказ от «05»февраля 2018 г. №53-1/од 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Специальность –    Программирование в компьютерных системах 
Код специальности - 09.02.03 
Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
Квалификация -  техник-программист 
Базовое образование - основное общее 

Получаемое образование - среднее профессиональное с получением среднего общего 
образования 

пгт. Междуреченский, 2018 г. 



Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Операционные системы  разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 09.02.03. «Программирование в компьютерных системах» 
утвержденного, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 804 от 
28 июля 2014 года и зарегистрированного приказом Минюста № 33733 от 21 августа 2014 года. 

Организация-разработчик: бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский агропромышленный 
колледж»

Разработчик (и): Тишкина С. М., преподаватель 



СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

14 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина Операционные системы относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам 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; 

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 дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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



ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств.  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 161 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 69 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) 161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе: 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

Итоговая аттестация в форме  экзамен



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Операционные системы
Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

Раздел 1.
Основы теории 
операционных систем

104 

Тема 1.1  Понятие 
операционной системы и 
ее основные функции

Содержание учебного материала 6 1 
1 Введение. Краткое содержание курса. 
2 Расцвет операционных систем в 2000 годы 
3 Понятие операционной системы и ее основные функции 
4 Основные компоненты компьютерной системы, общая картина 

функционирования компьютерной системы 
5 Классификация компьютерных систем 
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 
теме. 
Подготовка рефератов по темам:  «Краткий обзор современных операционных 
систем», 
«Классификация современных компьютерных систем» 

8 3 

Тема 1.2. История 
развития  ОС. 
Отечественные ОС. 
Диалекты  Unix. Режимы
пакетной обработки, 
мультипрограммирования, 
разделения времени 

Содержание учебного материала 6 1 
1 История развития ОС. Поколения ОС 
2 Диалекты Unix. 
3 Особенности операционных систем для компьютеров общего назначения 
4 ОС пакетной обработки с поддержкой мультипрограммирования 
5 Режим разделения времени и особенности ОС с режимом разделения времени 

Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 
теме. Подготовка рефератов по темам:  «История развития ОС», «Отечественные 
ОС». 

4 3 

Тема 1.3  Управление 
процессами. 
Планирование и 
диспетчеризация 

Содержание учебного материала. 6 1 
1 Понятие процесса. Состояния процесса.  Переход процесса из состояния в 

состояние 
2 Блок управления процессом. Переключение с одного процесса на другой. 



процессов 3 Очереди, связанные с диспетчеризацией процессов. Планировщик процессов. 
4 Операции над процессами 
Работа с командами в ОС MS DOS и ОС Linux. 8 2 
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 
теме. Подготовка реферата по теме:  «Понятие процесса, виды процессов и его 
состояния» 

4 3 

Тема 1.4  Файловые 
системы.

Содержание учебного материала 6 1 
1. Понятие файла. Структура файла.
2 Правила именования файлов. 
3 Типы файлов. 
4 Методы доступа к файлу 
5 Понятие дескриптора файла 
6 Операции над файлами. 
7 Понятие каталога и основные операции над каталогами 
Команды работы с файлами в ОС MS DOS и ОС Linux. 8 2 
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 
теме. Подготовка рефератов  по темам:  «Файловая система ОС Linux»,  «Файловая 
система  NTFS». 

4 3 

Тема 1.5  Управление 
вводом/выводом

Содержание учебного материала 4 1 
1 Принципы работы устройств ввода/вывода. 
2 Контроллеры устройств ввода\вывода 
3 Ввод/вывод отображаемый на адресное пространство процессора. 
4 Прямой доступ к памяти. 
5 Программный ввод/вывод 
6 Ввод/вывод с использованием прерываний 
7 Ввод/вывод  с использованием прямого доступа к памяти 
8 Программное обеспечение ввода/вывода 
Работа с пакетными файлами в ОС  MS DOS и скриптами в ОС Linux. 8 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 
теме. Подготовка рефератов  по темам: Обзор видов внешних устройств в 
современных компьютерах.  Обзор видов прерываний и методов их обработки в 

4 3 



современных компьютерах. 

Тема  1.6.  Управление 
памятью

Содержание учебного материала
1 Основные функции операционной системы при управлении памятью. 4 1 
2 Типы адресов памяти. Преобразование виртуальных адресов в физические. 
3 Методы распределения памяти  не использующие жесткий диск. 
4 Понятие виртуальной памяти. 
5 Методы распределения памяти с использованием жесткого диска. 
6 Методы реализации кэш-памяти 
Самостоятельная  работа  обучающихся. 
Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 
теме. Подготовка рефератов  по темам: Методы управления памятью в 
операционных системах. Физическая и логическая адресация в компьютерных 
системах 

4 3 

1.7  Безопасность 
операционных систем

Содержание учебного материала 4 1 
1 Проблема безопасности информации 
2 Основные угрозы безопасности информации 
3 Типы злоумышленников 
5 Классификация атак на компьютерные системы 
6 Основные методы защиты от атак на информацию 
Управление процессами с использованием  командной строки  CMD  в  ОС 
Windows 

10 2 

Самостоятельная  работа  обучающихся.
Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 
теме. Подготовка рефератов  по темам: Методы организации безопасности в 
операционных системах. Методы криптографической защиты информации  

8 3 

1.8 Принципы построения 
операционных систем

Содержание учебного материала 2 1 
1 Принцип модульности 
2 Принцип особого режима работы 
3 Принцип виртуализации 
4 Принцип совместимости 
5 Принцип безопасности вычислений 
Контрольная работа по теме 1. 2 2 



Самостоятельная  работа  обучающихся.
Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 
теме. Подготовка к контрольной работе. 

8 3 

Раздел 2. Примеры 
операционных систем.

62 

Тема 2.1. Операционные 
системы семейства 
Windows 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Операционная система  MS DOS. Основные модули и их назначение. 
2 Обзор архитектуры и возможностей  операционных систем Windows 95, 

Windows 98. 
3 Обзор архитектуры и возможностей операционных систем Windows NT, 

Windows  XP,  Windows 7, Windows 8.  Безопасность в ОС. 
Установка и настройка операционной системы Windows 7. 10 2 
Самостоятельная  работа  обучающихся.
Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 
теме. Подготовка рефератов по темам:  Реестр ОС семейства Windows 9x. 
Основные особенности архитектуры ОС семейства Windows 2K. 

6 3 

2.2. Операционные 
системы семейства  Linux 

Содержание учебного материала 2 2 
1 История развития ОС  Linux 
2 Файловая система в ОС  Linux 
3 Безопасность в ОС Linux 
4 Развитие и использование Linux. 
Установка и настройка ОС Linux Ubuntu 10 2 
Самостоятельная  работа  обучающихся.
Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 
теме. Подготовка рефератов по темам: Обзор методов управления файлами и 
файловых систем в Linux, Обзор методов управления памятью в Linux 

6 3 

2.3 Операционные 
системы для мобильных 
устройств

Содержание учебного материала
1 Обзор ОС Андроид. 2 1 
2 Обзор ОС IOS 
3 Обзор ОС  Widows Mobile 
Самостоятельная  работа  обучающихся.
Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 
теме. 

6 3 

2.4. Операционные Содержание учебного материала 2 1 



системы для облачных 
вычислений

1 Элементы концепции и архитектуры облачных вычислений. 
2 ОС Windows Azure 
3 Решения для облачных вычислений фирмы Google 
Контрольная работа по разделу 2. 2 2 
Самостоятельная  работа  обучающихся.
Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 
теме  и подготовка к контрольной работе 

6 3 

2.5. Перспективы развития 
операционных систем

Содержание учебного материала 4 1 
1 Операционные системы других крупных фирм 
2 Операционная  система  Solaris фирмы Sun  
3 Операционные системы  Mac OS 
4 Перспективы развития ОС 
Самостоятельная  работа  обучающихся.
Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 
теме. 

5 3 

Практические занятия 40 

Всего 161 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории  

«Операционные системы». 

Оборудование лаборатории: 

- 15 персональных компьютеров, объединенных в сеть; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект лицензионного программного обеспечения; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

Технические средства обучения: 

- компьютер  преподавателя  с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Э. Танненбаум. Современные операционные системы. Питер. 2016.

2. А. В. Гордеев. Операционные системы. Питер. 2015

3. С.В. Назаров, А.И.Широков Современные операционные системы. Бином. 2017 г.

Дополнительные источники: 

1. Д.В.Иртегов. Введение в операционные системы. БХВ-Петербург. 2013

2. А. Робачевский, С. Немнюгин, О. Стесик Операционная система  Unix.  . БХВ-Петербург.

2013 

3. Соломон Д., Руссинович М  Внутреннее устройство MS Windows: Windows Server 2003,

Windows XP и Windows 2000. 4-е изд. Русская редакция (Microsoft Press), 2014

4. Майерс С.  MacOS X 10.5 Leopard   БХВ, 2013

5. Баррет Д. Дж   Linux: Основные команды  Кудиц-Пресс, 2014



13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и письменной внеаудиторной самостоятельной работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

управлять параметрами загрузки 

операционной системы; 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, практическая работа 

выполнять конфигурирование аппаратных 

устройств; 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, практическая работа 

управлять учетными записями, настраивать 

параметры рабочей среды пользователя; 

Комбинированный: тестирование, устный 
опрос, практическая работа 

управлять дисками и файловыми 

системами,  

Комбинированный: тестирование, устный 
опрос, практическая работа 

настраивать сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной сети; 

Комбинированный: тестирование, устный 
опрос, практическая работа 

Знания: 

основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных систем; 

архитектуры современных операционных 

систем; 

Комбинированный: тестирование, устный 
опрос, практическая работа 

особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем «Unix» и «Windows»; 

принципы управления ресурсами в 

операционной системе; 

Комбинированный: тестирование, устный 
опрос, практическая работа 

основные задачи администрирования и 

способы их выполнения в изучаемых 

операционных системах 

Комбинированный: тестирование, устный 
опрос, практическая работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина Архитектура компьютерных систем относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

− подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 

− производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем; 

знать: 

− базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем; 

− типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

− организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем; 

− процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 

− основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

− основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 74 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 24 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) 50 

в том числе: 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Архитектура компьютерных систем 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. История и базовые элементы компьютерных систем   
Тема 1.1. 
Введение Содержание учебного материала 2 + 4 с.р.  

Многоуровневая компьютерная организация. Языки, уровни и виртуальные машины. Современные 
многоуровневые машины. Развитие многоуровневых машин. Развитие компьютерной архитектуры. 
Типы компьютеров. Семейства компьютеров. Единицы измерения 

1 1 

Решение задач на применение закона Мура 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание эссе о трёх исследователях, которые оказали наибольшее влияние на эволюцию 
аппаратного обеспечения компьютеров до их современного состояния. 
Написание эссе о трёх исследователях, которые оказали наибольшее влияние на эволюцию 
программного обеспечения компьютеров до их современного состояния 

4 3 

Тема 1.2. 
Организация 
компьютерных 
систем 

Содержание учебного материала 2 + 2 с.р.  

Процессоры. Устройство центрального процессора. Выполнение команд. Системы RISC и CISC. 
Принципы разработки современных компьютеров. Параллелизм на уровне команд. Параллелизм на 
уровне процессоров 

1 1 

Основная память. Бит. Адреса памяти. Упорядочение байтов 1 1 

Самостоятельная работа обучающегося 
Сравнительный анализ различных устройств внешней памяти 2 3 

Тема 1.3. 
Цифровой 
логический 
уровень 

Содержание учебного материала 4 + 2 с.р.  

Основные цифровые логические схемы. Интегральные схемы. Комбинаторные схемы. 
Арифметические схемы. Тактовые генераторы. Память. Защёлки. Триггеры. Регистры. Организация 
памяти. Микросхемы памяти. ОЗУ и ПЗУ 

2 1 

Микросхемы процессоров. Компьютерные шины. Ширина шины. Синхронизация шины. Арбитраж 
шины. Принципы работы шины. Примеры центральных процессоров. Интерфейсы. Микросхемы 
ввода-вывода. Декодирование адреса 

2 1 



Самостоятельная работа обучающегося 
Конспект на тему «Сравнение и примеры центральных процессоров» 2 3 

Раздел 2. Организация вычислений на компьютере 

Содержание учебного материала 6 + 2 с.р. 
Тема 2.1. 
Уровень 
микро-
архитектуры 

Пример микроархитектуры. Тракт данных. Микрокоманды. Управление микрокомандами. Пример 
архитектуры набора команд. Пример реализации микроархитектуры. Микрокоманды и их записи 2 1 

Разработка уровня микроархитектуры. Быстродействие и стоимость. Сокращение длины пути. 
Упреждающая выборка команд из памяти. Конвейерная конструкция. Семиступенчатый конвейер 2 1 

Повышение производительности. Кэш-память. Прогнозирование ветвлений. Исполнение с изменением 
последовательности и подмена регистров. Спекулятивное исполнение. Примеры уровня 
микроархитектуры 

1 1 

Создание схемы автомата для прогнозирования ветвлений Принципы микропрограммного управления 
Исследование кэш-памяти и обхода памяти Конвейеризация вычислений Подмена значения msr-
регистров 1 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщение на тему «Как влияет архитектура компьютера на увеличение его быстродействия» 2 3 

Тема 2.2. 
Уровень 
архитектуры 
набора 
команд 

Содержание учебного материала 6 + 2 с.р. 
 Общий обзор уровня архитектуры набора команд. Свойства уровня архитектуры набора команд. 
Модели памяти. Регистры. Команды 2 1 

Адресация. Режимы адресации. Непосредственная адресация. Прямая адресация. Регистровая 
адресация. Косвенная регистровая адресация. Индексная адресация. Относительная индексная 
адресация. Стековая адресация. Режимы адресации в командах перехода. Ортогональность кодов 
операций и режимов адресации. 

1 1 

Типы команд. Команды перемещения данных. Бинарные операции. Унарные операции. Сравнение и 
условные переходы. Команды вызова процедур. Управление циклами. Команды ввода- вывода. 
Сравнение наборов команд 

1 1 

. Поток управления. Последовательный поток управления и перехода. Процедуры. Сопрограммы. 
Перехват исключений. Прерывания 1 1 

Практические занятия Решение задачи «Ханойская башня» на ассемблере Базовые типы данных и 
ввод-вывод Знакомство с форматами команд процессоров i80x86 Аппаратная реализация индексной 
адресации. 

1 2 



Самостоятельная работа обучающегося 
 Сравнительный анализ различных типов адресации, используемых в компьютерных системах 2 3 

Раздел 3. Организация машинных программ   
Тема 3.1. 
Уровень 
операционной 
системы 

Содержание учебного материала 2 + 4 с.р.  
Виртуальная память. Страничная организация памяти. Реализация страничной организации памяти. 
Вызов страниц по требованию и рабочее множество. Политика замещения страниц. Размер страниц и 
фрагментация. Сегментация. Реализация сегментации 

1 1 

Виртуальные команды ввода-вывода. Файлы. Реализация виртуальных команд ввода-вывода. Команды 
управления каталогами. Виртуальные команды для параллельной работы. Формирование процесса. 
Состояние гонок. Синхронизация процессов с использованием семафоров 

1 1 

Самостоятельная работа обучающегося 
1. Презентация на тему «Файловые системы». 
2. Реферат по теме «Методы синхронизации» 4 3 

Тема 3.2. 
Уровень 
ассемблера 

Содержание учебного материала 6 + 6 с.р.  

Знакомство с ассемблером. Понятие ассемблера. Назначение ассемблера. Формат оператора в 
ассемблере. Директивы 2 1 

Макросы. Макроопределение, макровызов и макрорасширение. Макросы с параметрами. 
Дополнительные возможности. Реализация макросов в ассемблере 2 1 

Процесс ассемблирования. Ассемблирование за два прохода. Первый проход. Второй проход. Таблица 
символов 1 1 

Компоновка и загрузка. Задачи компоновщика. Структура объектного модуля. Время компоновки и 
динамическое перераспределение памяти. Динамическая компоновка 1 1 

Самостоятельная работа обучающегося 
Реферат по теме «Особенности реализации языка типа ассемблер» (на примере реализации одного 
языка). 

       

6 3 

Тема 3.3. 
Параллельные 
компьютерные 
архитектуры 

Содержание учебного материала 2 + 2 с.р.  
Внутрипроцессорный параллелизм. Параллелизм на уровне команд. Внутрипроцессорная 
многопоточность. Однокристальные мультипроцессоры. 1 1 



Сопроцессоры. Сетевые процессоры. Мультимедиапроцессоры. Криптопроцессоры. 
Мультипроцессоры и мультикомпьютеры. Семантика памяти 1 1 

Самостоятельная работа обучающегося 
1. Презентация на тему «Использование мультикомпьютеров и мультипроцессоров в современной
науке» 

2 

Практические занятия 
Перевод чисел из p-ичной системы счисления в 10-ную и обратно 
Сложение, вычитание, умножение и деление в p-ичных системах счисления. 
Представление числовой информации в компьютере 
Представление текстовой графической и звуковой информации 
Программирование микропроцессора 
Определение модели ПК 
Определение конфигурации компьютера, используя данные CMOS памяти 
Чтение показаний часов реального времени, используя порты 70h и 71h 
Вывод на экран количества секунд, отработанной машиной 

    

20 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 50 + 24 с.р. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Вычислительной 
техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств» 

Оборудование учебного кабинета: 
•  посадочные места по количеству обучающихся; 
•  рабочее место преподавателя; 
•  комплект учебно-наглядных пособий «Архитектура компьютерных систем»; 
•  компьютерное оборудование различных архитектур. 

Технические средства обучения: 
•  компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории: на лабораторию: 
•  мультиметры; 
•  паяльники различных размеров; 
• паяльная станция; 
• программаторы. на обучающегося: 
•  диагностическое программное обеспечение; 
•  компьютерные комплектующие и оборудование; 
•  пакет драйверов для установки оборудования. 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник / Н. 
В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-е изд., пераб. и доп.. - М.: 
Форум, 2017.- 512 с.: ил. 

Дополнительные источники: 
1.  Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ. - Издательство: BHV. - 2013. 
2.  Ильина О.П., Бройдо В.Л. Архитектура ЭВМ и систем. - Издательство: 

Питер. - 2016. 
3.  Эндрю Таненбаум Архитектура компьютера Издательство: Питер. - 2013. 

4. Вранешич З., Заки С. Организация ЭВМ.-СПб:.Питер, 2015г. 

Интернет ресурсы: 
3.  http://www.edu.ru/modules.php?cid=2767&flle=index&l op=viewlink&n 

ame=Web Links&op=modload 
4.  http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?QP From=60&a=nav&c=getFor 

m&r=navList&d=mod&ids[]=4&ids[]=111&rows on page=10&s name=o 

http://www.edu.ru/modules.php?cid=2767&file=index&l_op=viewlink&name=Web_Links&op=modload
http://www.edu.ru/modules.php?cid=2767&file=index&l_op=viewlink&name=Web_Links&op=modload
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?QP_From=60&a=nav&c=getForm&r=navList&d=mod&ids%5b%5d=4&ids%5b%5d=111&rows_on_page=10&s_name=on&s_annot=on&s_url=on&sh_annot=on
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?QP_From=60&a=nav&c=getForm&r=navList&d=mod&ids%5b%5d=4&ids%5b%5d=111&rows_on_page=10&s_name=on&s_annot=on&s_url=on&sh_annot=on
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения: 

Текущий контроль: индивидуальный и 
фронтальный опрос в ходе аудиторных 
занятий 

Экспертная оценка при выполнении и 
защите лабораторных и практических 
работ 

Экспертная оценка выполнения 
практических индивидуальных заданий, 
самостоятельных работ. 

Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет 

получать информацию о параметрах 
компьютерной системы; 

подключать дополнительное оборудование 
и настраивать связь между элементами 
компьютерной системы; 

производить инсталляцию и настройку 
программного обеспечения компьютерных 
систем; 

Знания: 
базовые понятия и основные принципы 
построения архитектур вычислительных 
систем; 
типы вычислительных систем и их 
архитектурные особенности; 

организацию и принцип работы основных 
логических блоков компьютерных систем; 

процессы обработки информации на всех 
уровнях компьютерных архитектур; 

основные компоненты программного 
обеспечения компьютерных систем; 
основные принципы управления ресурсами 
и организации доступа к этим ресурсам 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Технические средства информатизации» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники;  

 нестандартные периферийные устройства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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. 

При изучении дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. . Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 227 часов, в 
том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 83 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) 227 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе: 

практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

Итоговая аттестация в форме  экзамена



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Технические средства информатизации
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. Информация и электронные средства ее обработки 16 

Тема 1.1. 
Виды и свойства 
информации. 
Представление 
информации в 
ЭВМ 

Содержание учебного материала 4 

1 

Понятие: информация. Виды и способы представления дискретной информации. Понятие: 
информатика, три ее составные части: Hardware (аппаратное обеспечение ЭВМ), Software 
(программное обеспечение ЭВМ) и Brainware (термин, характеризующий "мозговой" фактор, 
т.е. человеческий мозг как часть информационных систем). Закодированная информация. 
Единицы измерения информации в ЭВМ. Понятие: новые информационные технологии и их 
элементы. Основные типы современных ЭВМ. 
Знакомство с различными типами современных компьютеров, изучение их технических 
характеристик. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение презентации на темы: 
«Докомпьютерная» история развития вычислительной техники. 
История развития вычислительной техники с момента создания первой ЭВМ. Поколения 
ЭВМ. 
Развитие архитектуры ЭВМ. 
Проект ЭВМ 5-го поколения: замысел и реальность. Многопроцессорные ЭВМ и 
распараллеливание программ. 
Микроконтроллеры. 
Персональные ПК. 
СуперЭВМ. 
Карманные компьютеры. 

12 3 

Раздел 2. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 65 
Тема 2.1. Основные 
составляющие и Содержание учебного материала 8 1 



блоки 
компьютеров Типы основной памяти компьютера. Современные накопители на гибких и жестких дисках. 

Контроллеры и адаптеры устройств. Типы мониторов, источники бесперебойного питания. 
Виды форматирования жесткого диска. Процессоры Pentium, AMD. Устройство процессора, 
скорость процессора и архитектура процессора. Недостатки и достоинства современных 
процессоров. 
Монтаж материнской платы. Установка материнской платы в корпус компьютера. 
Установка различных процессоров на соответствующие разъемы. Установка радиатора для 
процессора. 
Изучение оперативной (Main Memory), КЭШ-память (Cache Memory). Уровни КЭШ-памяти. 

4 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Знакомство с периодической литературой по темам: 
Процессоры фирмы VIA, процессоры Crusoe фирмы Transmeta. 
Многопроцессорные системы. 
Двухканальный режим работы с памятью (термин «двухканальная память»). 

12 3 

Тема 2.2. 
Интерфейсы шин. 
Корпусы. Блоки 
питания. 

Содержание учебного материала 4 

Характеристики. Версии USB. Скорости. Кабели и разъемы. Режимы передачи. 
Характеристики корпусов и блоков питания. Выбор корпуса и блоков питания. 
Изучение различных интерфейсов шин 
Настройка интерфейса 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Сравнительный анализ интерфейсов: SCSI(SCSI-1, SCSI-2 и т.д.). Интерфейс Serial ATA. 
Подготовка сообщения на темы: 
1. Bluetooth. IrDa.
2. Элементы охлаждения системы.

10 3 

Тема 2.3. 
Модернизация Содержание учебного материала 2 1 



компьютера
Наращивание системных ресурсов в PC-совместимых компьютерах. Карты upgrade с 
процессором PowerPC для увеличения производительности компьютеров PowerMacintosh 
предыдущих поколений. Две линии карт с процессорами различных тактовых частот, а также 
размерами кэша 2-го уровня и частотной шины, по которой происходит обмен данными с 
кэшем 2-го уровня. 

1 

Оптимизация работы компьютера. Увеличение скорости работы компьютера с помощью 
настроек BIOS. Оптимизация Windows. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение домашнего задания по разделу 2. 9 3 

Раздел 3. Периферийные и мобильные устройства вычислительной техники 36 

Тема 3.1. 
Накопители на 
магнитных и 
оптических 
носителях. 
Средства 
копирования и 
размножения 
информации

Содержание учебного материала 14 

1 Виды накопителей. Накопители на магнитных дисках большей емкости. Приводы CD-ROM. 
Типы, характеристики, принципы работы принтера и плоттера. Типы копировальных 
аппаратов. Типы сканеров. 

4 

Установка в корпус и подключение дисковода. 

10 2 

Подготовка жесткого диска к работе и установка на него операционной системы. 

Знакомства со средствами копирования и размножения информации и их использование. 
Установка и заправка. Многофункциональные устройства для офиса. 

Принтеры. Возможности печати. Управление работой принтера. Тест самопроверки. Меню 
печати, меню конфигурации, установки меню по умолчанию. 
Сканеры. Программные и аппаратные требования при установке сканера. Инсталляция и 
настройка системы. Работа сканера в разных режимах. Инсталляция драйверов сканера в 
Windows. 



Самостоятельная работа обучающихся выполнение домашнего задания по разделу 3. 6 

Тема 3.2. 
Мобильные 
устройства

Содержание учебного материала 4 
1 

Понятие и принцип работы мобильных устройств. 2 

Изучение принципов работы мобильных устройств. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение презентации на темы: 
1. Современные мобильные устройства.
2. Эволюция мобильных устройств.

12 3 

Раздел 4. Технические средства мультимедиа 14 

Тема 4.1. 
Устройства для 
обработки звуковой 
и 
видеоинформации

Содержание учебного материала 8 

1 
Платы для генерирования реалистичных трехмерных изображений и шлемы виртуальной 
реальности. Платы для записи и воспроизведения видео, платы для приема и 
воспроизведения на мониторе ТВ - каналов (TV-тюнеры). Звуковые карты, их стандарты. 
Основные характеристики звуковых карт: адрес порта ввода-вывода, линия прерывания, 
канал DMA. 

4 

Платы для записи и воспроизведения видео, TV-тюнеры. Установка. Драйверы. 
4 Установка звуковой карты. Программное обеспечение. Форматы записи оцифрованного 

звука. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания по разделу 4. 6 3 

Раздел 5. Взаимодействие нескольких компьютеров 30 

Тема 5.1. 
Дистанционная 
передача данных

Содержание учебного материала 6 1 



Принципы дистанционной передачи информации с помощью телефонной сети и 
спутниковой связи. Технические средства передачи информации: модемы, сотовые модемы, 
факс-модемы, принцип работы модемов, протоколы. Международные стандарты модемов. 
Принцип сжатия данных и коррекция ошибок, программное и аппаратное сжатие, 
стандартный протокол. Принцип факс-модемной связи, многофункциональная 
программируемая факс-система. 

4 

Модемы. Работа модема в режиме терминала. Использование прикладных программ. 
Тестирование модемов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучение информационных ресурсов по темам 
1. Международные стандарты модемов.
2. Принцип сжатия данных и коррекция ошибок, программное и аппаратное сжатие,
стандартный протокол. 
3. Принцип факс - модемной связи, многофункциональная программируемая факс-система.

10 3 

Тема 5.2. 
Локальные сети

Содержание учебного материала 8 

1 Причины появления сетей ЭВМ, области применения сетей. Компоненты локальной сети: 
рабочие станции, файл-сервер, сетевые кабели, сетевые адаптеры. Сети Ethernet и Token 
Ring, особенности функционирования и применения, технические характеристики. Защита 
сетевых линий от потери информации. 

4 

Установка и настройка одноранговой ЛВС. Генерация сервера, рабочих станций, сетевых 
дисководов и принтеров. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся изучение информационных ресурсов по темам: 
1. Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети.
2. Защита информации и администрирование в локальных сетях.
3. Сетевые приложения клиент-серверной архитектуры.

6 3 



Практические занятия 66 

Экзамен

Всего 144 + 83 с.р. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Периодические издания: 

Мир ПК 
1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Интернет-ресурс: http: //okompah. narod.ru/different/interfeis. html4.

Интернет-ресурс: http://nischiy.narod.ru/pc hardware/6 MatherBoards.htm3.

Интернет-ресурс: http: //www.ferra.ru/online/system/s27096/2.

Интернет-ресурс: http://umka.nrpk8.ru/library/courses/tsi Bashly/lec1 1 2.dbk1.

Дополнительная литература:

школы, 2016.
1. Информатика. Базовый курс, под ред. Симановича С.В.-Изд. 300 лучших учебников для Высшей
Дополнительная литература:

Академия, 2015
1. Гребенюк Е.Ш., Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации. Учебник.-М.,

Основные источники:

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Информационное обеспечение обучения

-технические средства: сканер, принтер, факс, модемы.
-наглядные пособия (процессоры, платы),
-лицензионное программное обеспечение общего и профессионального назначения,
-экран,
-проектор,
-компьютеры,
- рабочие места по количеству обучающихся,
Оборудования лаборатории:

информатизации.
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории технических средств
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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
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Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
1. выбирать рациональную
конфигурацию оборудования в 
соответствии с решаемой задачей; 
2. определять совместимость
аппаратного и программного 
обеспечения; 
3. осуществлять модернизацию
аппаратных средств. 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать: 
4. основные конструктивные
элементы средств вычислительной 
техники; 
5. периферийные устройства
вычислительной техники; 
нестандартные периферийные 
устройства. 

Текущий контроль: индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий; экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий, самостоятельной 

(домашней работы) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Информационные технологии является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать: 
общими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
профессиональными компетенциями:

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 
использованием графических языков спецификаций. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 
компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
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ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 
в том числе:  
     практические занятия 110 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
Создание кроссворда по теме «Текстовый редактор MS Word» 3 
Создание резюме 2 
Поиск информации, подготовка докладов и  презентаций  по темам  19 
Создание презентаций 6 
Конспектирование темы 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                          
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Информационные технологии    
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 
Раздел 1.Компоненты информационных технологий 43  
Тема 1.1. Введение в 
информационные 
технологии 

Содержание 2  
1 Понятие информационных технологий (ИТ). Средства ИТ. Виды ИТ 1 2 

 2 Состав, функции и основные возможности использования ИТ в профессиональной деятельности 1 
Тема 1.2. Аппаратно-
техническое и 
программное 
обеспечение 
информационных 
технологий  

Содержание   3  
1 Роль автоматизированных систем обработки информации в управлении производством 1 

2 2 Основные понятия автоматизированной обработки информации 1 

3 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 1 

Практические занятия 4  
1 Составление схемы: классификация программного обеспечения 2 3 2 Тенденции развития вычислительной техники 2 

Тема 1.3. 
Автоматизированные 
информационные 
системы 

Содержание 4  
1 Классификация компьютерных программ, предназначенных для решения производственных задач 1 

2 2 Информационное обеспечение АИС 1 
3 Техническое обеспечение АИС 1 
4 Программное обеспечение АИС 1 
Практические занятия 4  
1 Классификация технических средств  2 

3 2 Структура и классификация автоматизированных информационных систем (АИС) 2 
Самостоятельная работа обучающихся 9  
1 Подготовить доклад по темам «Классификация технических средств информатизации», «Обеспечение 

АИС», «Классификация АИС» 
9 3 

Тема 1.4. Основы 
информационной и 
технической 
компьютерной 
безопасности 

Содержание 1  
1 Информационная безопасность. Программно-технический уровень защиты 1 2 

Практические занятия 6  
1 Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов 2 

3 2 Резервное копирование данных. Создание аварийного загрузочного диска  2 
3 Установка паролей на документ 2 
Самостоятельная работа обучающихся 10  
1 Подготовить доклад с презентацией по темам: «Методы защиты информации»; «Вирусы. 

Антивирусные программы» 
10 

3 

Раздел 2. Использование в профессиональной деятельности программного обеспечения 107  
Тема 2.1.  Обработка 
текстовой информации 

Практические занятия 24  
1 Создание и сохранение текстовых файлов 2 

3 

2 Форматирование таблиц и изображений 2 
3 Создание текста многоуровневыми списками, автооглавление, колонтитулы 2 
4 Создание документа на основе шаблона 2 
5 Оформление многостраничного документа 6 
6 Создание буклетов профессиональной направленности 4 
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7 Создания бюллетеня профессиональной направленности 2  
8 Создание календаря, визитной карточки 4  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1 Создание кроссворда по теме «Текстовый редактор MS Word» 3  

2 Создание резюме в соответствии с профессиональным стандартом 2  

Тема 2.2. 
Компьютерные 
презентации 

Практические занятия 8  

1 Создание компьютерных презентаций профессиональной направленности 6 3 

2 Монтаж клипа в Movie Maker 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 Создание презентации по темам: «Языки программирования», «Виртуальная среда» 6 3 

Тема 2.3. Обработка 
числовой информации Практические занятия 28  

1 Создание, заполнение и сохранение электронной таблицы 2 

3 

2 Абсолютная и относительная адресация 2 

3 Вычисления в электронных таблицах 2 

4 Расчет заработной платы 2 

5 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов 4 

6 Подбор параметра. Организация обратного расчета 2 

7 Задачи оптимизации (поиск решения) 2 

8 Связи между файлами и консолидация данных в MS Excel 2 

9 Экономические расчеты в MS Excel 4 

10 Комплексное использование приложений Microsoft Office для создания документов 2 

11 Создание прайс-листа «Программное обеспечение» 2 

12 Автоматизированная обработка данных: сортировка, фильтрация, группировка 2 

Тема 2.4. Система 
управления базами 
данных MS Access 

Практические занятия 20  

1 Создание таблиц базы данных с использованием конструктора таблиц в СУБД MS Access 2 

3 

2 Создание таблиц базы данных с использованием мастера таблиц в СУБД MS Access 2 

3 Редактирование и модификация таблиц базы данных  2 

4 Создание пользовательских форм для ввода данных  2 

5 Закрепление приобретенных навыков по созданию таблиц и форм  2 

6 Работа с данными с использованием запросов 4 

7 Создание отчетов 2 

8 Создание подчиненных форм 2 

9 Создание базы данных и работа  с данными 2 

Тема 2.5. 
Информационные 

Практические занятия 14  

1 Основы работы в программах машинного перевода профессионального текста 4 3 
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системы 2 Основы работы в программах оптического распознавания информации 2 

3 Обзор компьютерных СПС «Гарант», «Консультант Плюс» 2 

4 Основы организации поиска документов в СПС «Консультант Плюс» 2 

5 Организация поиска нормативных документов по реквизитам документа в СПС «Консультант Плюс» 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Конспектирование темы «История развития и возможности российских справочно-правовых систем» 2 3 
Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 152 часа  

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) 

 



10 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
 учебного кабинета «Информационные технологии». 
    
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся, классная доска, журналы по технике безопасности. 
Технические средства обучения: персональные компьютеры, комплект сетевого оборудования, 
мультимедиа экран, звуковые колонки,  локальная вычислительная сеть, принтер, сканер, 
интерактивная доска.  
 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 персональные компьютеры для деления обучающихся на подгруппы; 
 проектор, экран/ интерактивная доска; 
 звуковые колонки; 
 локальная вычислительная сеть 

Программное обеспечение рабочих мест: 
 Операционная система; 
 Браузер; 
 Антивирусное ПО; 
 Офисный пакет в составе (не менее): MS Word, MS Access, MS Excel, MS PowerPoint; 
 СПС «Консультант Плюс». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
1. Михеева Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 13-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014 – 384с. 

2. Синаторов С.В. Информационные технологи. Задачник (для СПО), 2017. ЭБС BOOK.ru 
электронный учебник http:/www.book.ru/920544 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности (СПО), 
2017. ЭБС BOOK.ru электронный учебник http:/www.book.ru/922139 

Интернет - источники: 
1. http://www.biblioclub.ru   

 
 

3.3.  Специфика организации обучения  
 

При изучении курса Информационные технологии применяются информационно-
коммуникационные технологии, позволяющие овладеть методами сбора, размещения, хранения, 
накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах.  

Учебные занятия проходят в виде лекций и практических работ. Промежуточный 
контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

http://www.biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь  
 обрабатывать текстовую и числовую 

информацию; 
 применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информации; 
 обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, используя 
средства пакета прикладных программ; 
Знать   

 базовые и прикладные информационные 
технологии 

Экспертная оценка выполнения практических 
работ;   
устный опрос 
Самостоятельная работа обучающихся 

Знать 
 назначение и виды информационных 

технологий, технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и распространения 
информации; 

 состав, структуру, принципы реализации 
и функционирования информационных 
технологий 

 инструментальные средства 
информационных технологий 

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. 

Экспертная оценка выполнения практических 
работ;   
устный опрос 
Самостоятельная работа обучающихся 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в форме  
дифференцированного зачета.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного  на учебную 
дисциплину  в виде опроса, тестирования и экспертной оценки практических работ. Текущий 
контроль и оценка проводится на любом из видов учебных занятий: лекции,  практические 
работы.  Для текущего контроля и оценки разрабатываются и формируются блоки заданий по 
разделам (темам). 
 
 
 
 



 
 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
бюджетное учреждение профессионального образования 

«Междуреченский агропромышленный колледж» 
 
 
 
 

Согласовано 
Протокол заседания МС 
от «02» февраля 2018г. № 4 

                  Утверждено 
                  Директор 
                  _____________ Н.Н. Лунина 
                  Приказ от «08» февраля 2018 г. №53-1/од 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
 
 
 

Специальность –    Программирование в компьютерных системах 
Код специальности - 09.02.03 
Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
Квалификация -  техник-программист 
Базовое образование -  основное общее 

Получаемое образование -  среднее профессиональное с получением среднего общего 
образования 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.п. Междуреченский, 2018 г. 



Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы программирования  разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 09.02.03. «Программирование в компьютерных 
системах» утвержденного, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 804 от 28 июля 2014 года и зарегистрированного приказом Минюста № 33733 от 21 августа 
2014 года. 

 
Организация-разработчик: бюджетное  учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский агропромышленный 
колледж» 
   

 

 

Разработчик:  Гущин А.А., преподаватель.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ 

стр.                                                              
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

12 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
1.1. Область применения программы: реализация среднего общего образования в пределах 

ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, в 

соответствии c ФГОС СПО по специальности с учетом технического профиля профессионального 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина Основы 

программирования относится к группе общепрофессиональных дисциплин среднего общего 

образования. Изучение данной дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 и профессиональных компетенций:  ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1 ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 



ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

1.3. Цели и задачи общеопрофессиональной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  работать в среде программирования; 

  реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  этапы решения задачи на компьютере; 

  типы данных; 

  базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

  принципы структурного и модульного программирования; 

  принципы объектно-ориентированного программирования. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 164 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

 обязательной аудиторной практической работы обучающегося 50 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 70 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 50 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся Объем в часах Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные 
принципы 
алгоритмизации и 
программирования 

   

Тема 1.1 Основные 
понятия алгоритмизации 

Содержание учебного материала 4  
Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Формы записей 
алгоритмов. Общие принципы построения алгоритмов. Основные 
алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, 
циклические. 

4 1 

Практические работы 
Практическая работа № 1. Составление блок-схем  линейных,  
разветвляющихся, циклических алгоритмов.  

8 2 

Самостоятельная работа  
Составление блок-схем  линейных  алгоритмов  
Составление блок-схем  разветвляющихся  алгоритмов  
Составление блок-схем   циклических алгоритмов  

4 3 

Тема 1.2. Логические 
основы алгоритмизации 

Содержание учебного материала 4  
Основы алгебры логики. Логические операции с высказываниями: 
конъюнкция, дизъюнкция, инверсия. Законы логических операций. 
Таблицы истинности. 

4 1 

Практические занятия 
Практическая работа № 2. Составление таблиц истинности 

6 2 

Самостоятельная работа  
Типовой расчет «Логические основы алгоритмизации» 

4 3 

Тема 1.3. Языки и системы 
программирования 
 
 

Содержание учебного материала 4  
Эволюция языков программирования. Классификация языков 
программирования. Элементы языков программирования. Понятие 
системы программирования. 

4 1 



Самостоятельная работа  
Доклад на тему «Эволюция языков программирования»  

4 3 

Тема 1.4 Методы  
программирования 

Содержание учебного материала 2  
Методы программирования: структурный, модульный, объектно-
ориентированный. Достоинства и недостатки методов 
программирования. 

2 1 

Самостоятельная работа 
Творческая работа «Жизненный цикл программного продукта» (на 
примере любого программного продукта) 

4  

Раздел 2. 
Программирование на 
алгоритмическом языке 

   

Тема 2.1. Основные 
элементы языка 
программирования 

Содержание учебного материала 2  
История развития языка программирования. Структурная схема 
программы на алгоритмическом языке. Лексика языка. Переменные 
и константы. Типы данных. Выражения и операции 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Типовой расчет «Операции и выражения в алгоритмических 
языках» 

4 3 

Тема 2.2. Операторы языка 
программирования 

Содержание учебного материала 2  
Синтаксис операторов: присваивания, ввода-вывода. 
Синтаксис операторов: безусловного и условного переходов. 
Синтаксис операторов:  циклов. Составной оператор. 
Вложенные условные операторы. 
Циклические конструкции. Циклы с предусловием и постусловием. 

2 1 

Практические занятия 
 Практическая работа № 3. Составление программ линейной 
структуры. 
 Практическая работа № 4. Составление программ 
разветвляющейся структуры.  
 Практическая работа № 5. Составление программ 
разветвляющейся усложненной структуры. 
 Практическая работа № 6. Составление программ циклической 
структуры. 
Практическая работа № 7. Составление программ циклической 

6 2 



структуры. 
Практическая работа № 8. Составление программ циклической 
структуры. 
Практическая работа № 9. Составление программ усложненной 
структуры. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Типовой расчет «Задачи линейной и ветвящейся конструкции» 
Типовой расчет «Задачи циклической конструкции» 

4 3 

Тема 2.3.  Массивы Содержание учебного материала 2  
Массивы,  как структурированный тип данных. Объявление 
массива. 
Ввод и вывод одномерных массивов. 
Ввод и вывод двухмерных массивов. 
Обработка массивов. 
Стандартные функции для массива целых и вещественных чисел. 

2 1 

Практические занятия 
Практическая работа № 10. Обработка одномерных массивов. 
Практическая работа № 11. Обработка одномерных массивов. 
Практическая работа № 12. Обработка двухмерных массивов. 
Практическая работа № 13. Обработка двухмерных массивов. 
Практическая работа № 14. Использование стандартных функций 
для работы с массивами.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Типовой расчет «Одномерные массивы» 
Типовой расчет «Двумерные массивы» 

4 3 

Тема 2.4.  Строки и 
множества 

Содержание учебного материала 2  
Структурированные типы данных: строки и множества.  
Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена и 
добавление символов в строке. Операции со строками. 
Стандартные функции и процедуры для работы со строками. 
Объявление множества. Операции над множествами. 

2 1 

Практические занятия 
Практическая работа № 15. Работа со строковыми переменными. 
Использование стандартных функций и процедур для работы со 
строками. 

4 2 



Практическая работа № 16. Работа с данными типа множество. 
Практическая работа № 17. Разработка программ  со 
структурированными типами данных. 
Практическая работа № 18. Разработка усложненных программ со 
структурированными типами данных. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Типовой расчет «Строки и символы» 
Типовой расчет «Множества» 
Типовой расчет «Комбинированный тип» 

4 3 

Тема 2.5.  Процедуры и 
функции 

Содержание учебного материала 2  
Понятие подпрограммы. Процедуры и функции, их сущность, 
назначение, различие. 
Организация процедур, стандартные процедуры. 
Процедуры, определенные пользователем: синтаксис, передача 
аргументов. 
Формальные и фактические параметры. Процедуры с параметрами, 
описание процедур. 
Функции: способы организации и описание. 
Вызов функций, рекурсия. 
Программирование рекурсивных алгоритмов. 
Стандартные функции. 

2 1 

Практические занятия 
Практическая работа № 19. Организация процедур.  
Практическая работа № 20. Использование процедур. 
Практическая работа № 21. Организация функций. 
Практическая работа № 22. Использование функций. 
Практическая работа № 23. Применение рекурсивных функций. 
Практическая работа № 24. Использование процедур и функций 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Типовой расчет «Подпрограммы» 

4 3 

Тема 2.6.  Организация Содержание учебного материала 2  



ввода-вывода данных. 
Работа с файлами 

Типы файлов. Организация доступа к файлам. 
Файлы последовательного доступа. Открытие и закрытие файла 
последовательного доступа. Запись в файл и чтение из файла 
последовательного доступа. 
Файлы произвольного доступа. Порядок работы с файлами 
произвольного доступа. Создание структуры записи. Открытие и 
закрытие файла произвольного доступа. 
Запись и считывание из файла произвольного доступа. 
Использование файла произвольного доступа. 
Стандартные процедуры и функции для файлов разного типа. 

2 1 

Практические занятия 
Практическая работа № 25. Выполнение операций  с файлом 
последовательного доступа. 
Практическая работа № 26. Выполнение операций  с файлом 
произвольного доступа. 
Практическая работа № 27. Разработка программ с чтением и 
записью файлов разных типов. 
Практическая работа № 28. Использование стандартных 
процедур и функций для работы с файлами. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Типовой расчет «Типизированные файлы» 
Типовой расчет «Текстовые файлы» 

4 3 

Тема 2.7.  Библиотеки 
подпрограмм 

Содержание учебного материала 2  
Программирование модулей. Модуль: синтаксис, заголовок, 
разделы. 
Библиотеки подпрограмм: понятие и виды. 
Схемы вызова библиотек. 

2 1 

Практические занятия 
Практическая работа № 29. Программирование модуля. 
Практическая работа № 30. Создание библиотеки подпрограмм. 
Практическая работа № 31. Использование библиотеки 
подпрограммы. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Типовой расчет «Создание модуля» 

4 3 



Раздел 3. 
Программирование в 
объектно-ориентированной 
среде 
Тема 3.1. Основные 
принципы объектно-
ориентированного 
программирования (ООП) 

Содержание учебного материала 2 
История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект,  его 
свойства и методы, класс, интерфейс. Основные принципы ООП: 
инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 
Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно-
ориентированный подход.  Классы объектов. Компоненты и их 
свойства. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад по истории развития ООП 

4 

Тема 3.2. Интегрированная 
среда разработчика 

Содержание учебного материала 2 
Требования к аппаратным и программным средствам 
интегрированной среды разработчика. Интерфейс среды 
разработчика: характеристика, основные окна, инструменты, 
объекты. 
Форма и размещение на ней управляющих элементов. Панель 
компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и 
характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и 
параметров проекта. 

2 1 

Практические занятия  
Практическая работа № 32. Изучение интегрированной среды 
разработчика.  
Практическая работа № 33. Создание простого проекта. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание индивидуального проекта 

4 

Тема 3.3. Этапы 
разработки приложения 

Содержание учебного материала 2 
Проектирование объектно-ориентированного приложения. 
Создание интерфейса пользователя. Программирование 
приложения. 
Тестирование, отладка приложения. Создание документации. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Творческая работа «Создание программного продукта» 

4 3 



Тема 3.4. Иерархия 
классов 

Содержание учебного материала 2  
Классы объектно-ориентированного языка программирования: 
виды,  назначение, свойства, методы, события. 
Объявление класса, свойств и методов экземпляра класса. 
Наследование. Перегрузка методов. 

2 1 

Практические занятия 
Практическая работа № 34. Объявление класса, создание 
экземпляров класса. 
Практическая работа № 35 Создание наследованного класса.  
Практическая работа № 36. Перегрузка методов.  

4 2 

Тема 3.5. Визуальное 
событийно-управляемое 
программирование 

Содержание учебного материала 2  
Основные компоненты (элементы управления) интегрированной 
среды разработки, их состав и назначение. Дополнительные 
элементы управления. Свойства компонентов (элементов 
управления). Виды свойств. Синтаксис определения свойств. 
Категория свойств. 
Назначение свойств и их влияние на результат. Управление объектом 
через свойства. События компонентов (элементов управления), их 
сущность и назначение. 
Создание процедур на основе событий. Процедуры, определенные 
пользователем: синтаксис, передача аргументов. Вызов событий. 

2 1 

Практические занятия 
Практическая работа № 37. Создание проекта с использованием 
кнопочных компонентов. 
Практическая работа 38. Создание проекта с использованием 
кнопочных компонентов. 
Практическая работа № 39. Создание проекта с использованием 
компонентов для работы с текстом. 
Практическая работа № 40. Создание проекта с использованием 
компонентов для работы с текстом. 
Практическая работа № 41. Создание проекта с использованием 
компонентов ввода и отображения чисел, дат и времени. 
Практическая работа № 42. Создание проекта с использованием 
компонентов ввода и отображения чисел, дат и времени. 
Практическая работа № 43. Создание проекта с использованием 

4 2 



компонентов стандартных диалогов  и системы меню. 
Практическая работа № 44. Создание проекта с использованием 
компонентов стандартных диалогов  и системы меню. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание программного продукта: калькулятор 
Создание программного продукта: текстовый редактор 
Создание программного продукта: графический редактор 

4 3 

Тема 3.6. Разработка 
оконного приложения 

Содержание учебного материала 2  
Разработка функционального интерфейса приложения. Создание 
интерфейса приложения. Разработка функциональной схемы 
работы приложения. 
Создание процедур обработки событий. 
Компиляция и запуск приложения. 

2 1 

Практические занятия 
Практическая работа № 45. Разработка оконного приложения.  
Практическая работа № 46. Разработка оконного приложения с 
несколькими формами. 
Практическая работа № 47. Разработка многооконного 
приложения. 
Практическая работа № 48. Разработка многооконного 
приложения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание программного продукта: график функции. 
Создание программного продукта: обучающее - контролирующая 
программа. 

6 3 

Всего: 164  
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета и лаборатории системного 
и прикладного программирования. 

Оборудование кабинета: 
-комплект мебели по числу обучающихся, 
-рабочее место преподавателя, 
-учебно-методическая документация, 
-компьютер, 
-интерактивная доска, 
-мультимедийный проектор; 

Оборудование лаборатории: 
-рабочие места по числу обучающихся, 
-рабочее место преподавателя, 
 компьютеры (по числу обучающихся),
 комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения: лицензионное программное обеспечение общего и 
профессионального назначения: Turbo Pascal 7.0, Delphi 7. 

1. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для  студ.
сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия»,2017

2. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: практикум для  студ.
сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2018

 Дополнительные источники: 
3. Turbo Paskal 7.0. Учебное пособие -М.: КНОРУС, 2016, 576 с.
4. Поган А.М. Delphi.-М.: ЭКСМО, 2016, 480 с.

Профильные периодические издания: 
1. Информатика
2. Информатика и образование

Специализированные порталы: 
1. http: //www.intuit.ru

2. http: //habrahabr.ru/blogs/pro gramming/

http://www.intuit.ru/
http://habrahabr.ru/blogs/programming/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и 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: 
работать в среде программирования; Экспертная оценка выполнения и защиты 

лабораторных работ и практических 
занятий реализовывать построенные алгоритмы в 

виде программ на конкретном языке 
программирования. 

Экспертная оценка выполнения и защиты 
лабораторных работ и практических 
занятий, экспертная оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Знания: 
этапы решения задачи на компьютере; Экспертная оценка выполнения и защиты 

лабораторных работ и практических 
занятий типы данных; Экспертная оценка выполнения и защиты 

лабораторных работ и практических 
занятий базовые конструкции изучаемых языков 

программирования; 
Экспертная оценка выполнения и защиты 

лабораторных работ и практических 
занятий принципы структурного и модульного 

программирования; 
Экспертная оценка выполнения и защиты 
лабораторных работ и практических 
занятий, экспертная оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 

принципы объектно-ориентированного 
программирования. 

Экспертная оценка выполнения и защиты 
лабораторных работ и практических 
занятий, экспертная оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 САЙТОСТРОЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-
ОК 02, 
ОК 04-
ОК 05, 
ОК 09- 
ОК 10; 

−  разрабатывать программный код 
клиентской и серверной части 
приложений;  
− осуществлять оптимизацию с 

целью повышения его рейтинга в сети 
Интернет; 
− разрабатывать и проектировать 

информационные системы. 

− языки программирования и 
разметки для разработки 
клиентской и серверной части 
веб-приложений; 
− принципы функционирования 

поисковых сервисов и 
особенности оптимизации 
сайтов; 
− принципы проектирования и 

разработки информационных 
систем. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 САЙТОСТРОЕНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в 
часах 

Объем образовательной программы 192 
в том числе: 
теоретическое обучение 50 

практические занятия 116 

Самостоятельная работа 26 

Промежуточная аттестация  в виде экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Сайтостроение 
Наименован
ие разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объё
м в 

часах 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала 14 

Тема 1. 
Принципы 
функциониро
вания 
интернета  

Адресация в интернете (URL, DNS, IP-адрес, доменные имена). 2 
2 

3 

Клиент-серверная модель, протоколы и стандарты Интернет. 2 
Практические занятия: 
1.Web-сервера, системные платформы (UNIX, Windows). 2 
2.Браузеры, их типы, несовместимость браузеров. 2 
3. Сервисы Интернет (E-mail, FTP, WWW). 2 
4. Типы сайтов (имиджевые, новостные, интернет-обозреватели, электронные магазины, интернет-
сервисы, поисковые системы и каталоги). 

2 

5. Статические и динамические сайты 2 
Тема 2. 
Постановка 
задачи по 
созданию 
сайтов 

Содержание учебного материала 20 

3 

Цели и задачи, стоящие перед сайтом. 2 
Определение основных разделов сайта. 2 
Практические занятия: 
1. Анализ существующих сайтов схожей тематики. 2 
2. Определение потенциальной аудитории сайта. 2 
3. Создание краткого описания будущего сайта. 2 
4. Формирование базовой структуры сайта. 2 
5. Оценка необходимого времени и средств. 2 
6. Создание паспорта сайта. 2 
7. Основные этапы создания сайта. 2 
8. Файловая структура папок проекта. 2 

Тема 3. 
Технологии, 
применяемые 
при создании 
сайтов 

Содержание учебного материала 22 
2 Язык разметки HTML. Общие принципы разметки. 2 

Базовые теги. 2 
Практические занятия: 
1. Структура HTML-документа. 2 

2. Информационные мета-теги. 2 
3. Понятие и формат URL. 2 
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4. Относительные и абсолютные ссылки. 2 3 
5. Использование комментариев при написании кода. 2 
6. Каскадные таблицы стилей (CSS). 2 
7. Основные параметры CSS. 2 
8. Использованием графики на web-страничках. 2 
9. Форматы GIF, JPEG и PNG. Оптимизация графики. 2 

Тема 4. 
Программы, 
используемы
е при 
создании 
сайта 

Содержание учебного материала 18 
Файловые менеджеры. 2 

2 

3 

Total Commander – общее описание. Основные операции с файлами (копирование, создание, 
переименование, просмотр и удаление файлов; работа с группой файлов; работа с архивами; 
создание каталогов.) 

24 

Практические занятия: 
1. HTML- редактор Sublime Text.

2 

2. Подсветка синтаксиса. Глобальный поиск и замена. 2 
3. Поддержка одновременной работы с несколькими файлами. 2 
4. Растровый графический редактор. Adobe PhotoShop. 2 
5. Основные инструменты и идеология Photoshop. 2 
6. Браузеры (Internet Explorer, Googl Chrome, Mozilla, Opera). Несовместимость браузеров.
Использование быстрых клавиш. 

2 

Тема 5. 
Создание 
графического 
эскиза сайта 

Содержание учебного материала 18 
2 

3 

Общее понятие о дизайне. 2 
Составляющие стиля сайта. 2 
Практические занятия: 
1. Навигация на сайте.

2 

2. PhotoShop в качестве макетирующего инструмента создания эскиза сайта. 2 
3. Слои, как основной инструмент создания композиции. 2 
4. Базовые приемы работы в Photoshop. 2 
5. Использование шрифтов в Photoshop. 2 
6. Цветовая гамма сайта. 2 
7. Базовые принципы композиции. 2 

Тема 6. 
Подготовка 
материалов 
для 

Содержание учебного материала 18 
2 Подготовка текстов для размещения на сайте. Стиль изложения. 2 

Орфография. Выделение важного. Структурирование информации. 2 
Форматирование разных типов текста. 2 
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размещения 
на сайте 

Практические занятия: 
1. Приемы оформления таблиц.

2 

3 2. Особенности создания ссылок внутри текста. 2 
3. Файлы для скачивания. 2 
4. Подготовка иллюстраций для размещения на сайте. Выбор иллюстраций. 2 
5. Тоновая и цветовая коррекция в графическом редакторе. PhotoShop как инструмент обработки
фотографий. 

2 

6. Кадрирование изображений. Размер иллюстраций. Оптимизация изображений. 2 
Тема 7. 
Верстка 
сайта и 
тестирование 

Содержание учебного материала 24 
2 

3 

Файловая структура сайта. 2 
Соглашения по наименованию файлов. 2 
Практические занятия: 
1.Нарезка графического эскиза сайта в HTML-шаблон.

2 

2. Использование таблиц для верстки сложного дизайна. 2 
3. Создание скелетного сайта. 2 
4. Использование готовых HTML-шаблонов и скелетного сайта для создания
полнофункционального сайта. 2 

5. Глобальный поиск и замена. 2 
6. Разметка в коде функциональных блоков странички при помощи HTML-комментариев. 2 
7. Подключение таблицы стилей. Разметка блоков текста на сайте стилями. 2 
8. Тестирование сверстанного сайта в разных браузера и при разных разрешениях. 4 
9. Основные ошибки, допускаемые при верстке. 2 

Тема 8. 
Размещение 
сайта в 
интернете и 
его раскрутка 

Содержание учебного материала 32 

2 

3 

Понятие хостинга. 1 
Поддержка на хостинге необходимых технологий. 1 
Бесплатные интернет-сервисы. 2 
Понятие об FTP. Особенности UNIX- хостинга. 2 
Проблемы с именами файлов. 2 
Основные методы раскрутки сайтов. 2 
Регистрация в поисковых системах и каталогах. 2 
Практические занятия: 
1. Баннерная реклама.

2 

2. Обмен ссылками. 2 
3. Создание рассылки (Subscribe.Ru). 2 
4. E-mail маркетинг. 2 
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5. Off-лайн реклама. 2 
6. Статистика посещаемости сайта, счетчики. 2 
7. Необходимость постоянного развития сайта. 2 
8. Актуальность информации на сайте. 2 
9. Пути дальнейшего развития сайта. 4 
Задания для самостоятельной работы 
1. Анализ задач сайта и потенциальной аудитории
2. Поиск в интернете схожих по тематике сайтов и их анализ
3. Создание базовой структуры сайта
4. Формирование файловой структуры сайта
5. Создание графического эскиза дизайна сайта
6. Создание базовых HTML-шаблонов на основе эскиза
7. Создание скелетного сайта
8. Подготовка материалов (тексты и иллюстрации)
9. Окончательная верстка сайта
10. Тестирование готового сайта
11. Размещение сайта в интернете

26 3 

Всего: 166 + 26 с.р. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06 САЙТОСТРОЕНИЕ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение: 
Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 

необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 
литература (в т.ч. в электронном в виде), техническими средствами обучения: компьютер, 
мультимедийный проектор, экран, мультимедийные презентации. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1. Дополнительная литература:  
1. Нидерст Роббинс - HTML5 CSS3 и JavaScript исчерпывающее руководство 

(Мировой компьютерный бестселлер) – 2016 
2. Маркин, А.В. Основы Web-программирования на PHP / А.В. Маркин. - М.: 

2015. - 252 c 
 
3.2.2. Интернет ресурсы: 
1. https://edu.academiait.ru 
2. https://htmlacademy.ru 
 

https://edu.academiait.ru/
https://htmlacademy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 САЙТОСТРОЕНИЕ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
Разрабатывать техническое 
задание на веб- приложение в 
соответствии с требованиями 
заказчика. 
 
Разрабатывать 
веб-приложение в 
соответствии с техническим 
заданием. 
 
Разрабатывать интерфейс 
пользователя веб- приложений 
в соответствии с техническим 
заданием. 
 
Осуществлять техническое 
сопровождение и 
восстановление веб-
приложений в соответствии с 
техническим заданием 
 
Производить тестирование 
разработанного веб 
приложения 
 
Размещать веб приложения в 
сети в соответствии с 
техническим заданием 
 
Осуществлять сбор 
статистической информации о 
работе веб- приложений для 
анализа эффективности его 
работы. 
 
Модернизировать веб-
приложение с учетом правил и 
норм подготовки информации 
для поисковых систем. 
 
Реализовывать мероприятия 
по продвижению 
веб-приложений в сети 
Интернет 
 
 

Оценка «отлично» - веб 
приложение разработано и 
корректно функционирует в 
полном соответствии с 
техническим заданием в среде 
программирования с 
использованием открытых 
библиотек; приложение 
предварительно смоделировано 
(применены объектные модели); 
код оформлен в соответствии со 
стандартами кодирования. 

Оценка «хорошо» - веб приложение 
разработано и работоспособно в 
соответствии с техническим 
заданием в среде 
программирования с 
использованием открытых 
библиотек; приложение 
предварительно смоделировано; 
код оформлен в соответствии со 
стандартами кодирования. 

 
Оценка «удовлетворительно» - 
веб приложение разработано и 
работоспособно в соответствии с 
техническим заданием в среде 
программирования с 
использованием открытых 
библиотек; код оформлен с 
незначительными отклонениями 
от стандартов кодирования. 

Экзамен 
 
Защита отчетов по 
лабораторным 
работам. 

 
Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
различных видов 
работ во время 
учебной и 
производственной 
практики 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН  

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Графический дизайн является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 
 Учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 
  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− работать с объектами и текстовыми элементами в программах Adobe Illustrator и 
Adobe InDesign; 

− редактировать объекты; 
− разрабатывать фирменный стиль и продукты брендбука; 
− разрабатывать продукты информационного дизайна; 
− разрабатывать упаковку; 
− разрабатывать продукты печатного (многостраничного) дизайна; 
− макетировать и печатать готовые продукты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия компьютерной графики; 
− типы компьютерной графики; 
− форматы графических файлов; 
− цветовые модели компьютерной графики; 
− интерфейс программ Adobe Illustrator и Adobe InDesign. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать: 
общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 260 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часа; 
 лабораторных, практических занятий – 134 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 68 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.16 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

 
   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  260 

в том числе: 
теоретическое обучение 58 

практические занятия  134 

Самостоятельная работа  68 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Графический дизайн 
Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в часах Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия графического дизайна 11  
Тема 1.1. Основные 
понятия графического 
дизайна 

Содержание 4  
1 Цели и задачи предмета. Взаимосвязь дисциплины «Графический дизайн» с другими дисциплинами 

специальности. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
2 

1 
2 Основные понятия компьютерного дизайна 2 

Раздел 2. Теоретические основы компьютерной графики 7  
Тема 2.1. 
Теоретические основы 
компьютерной 
графики 

Содержание 7 

2 
1 Типы компьютерной графики 1 
2 Кодирование графической информации  2 
3 Форматы графических файлов 2 
4 Цветовые модели компьютерной графики 2 

Раздел 3. Основы работы в Adobe Illustrator 63 

2 

Тема 3.1. Рабочая 
среда Adobe Illustrator 

Содержание 4 
1 Основные принципы работы в Illustrator. Настройка программы 1 
2 Основные элементы окна: палитры, палитра основных инструментов, главное меню, контекстное меню 1 
3 Работа с документами. Шаблоны документов 1 
4 Вспомогательные элементы интерфейса 1 

Тема 3.2. Основные 
операции с 
документом 

Содержание 3 
2 1 Режимы просмотра документа. Масштабирование 1 

2 Навигация по документу. Отмена и повторение последних действий. Сохранение документов 2 
Тема 3.3 Работа с 
объектами и 
текстовыми 
элементами. 
Редактирование 
объектов. 
Расширенные 
возможности Adobe 
Illustrator 

Практические занятия  39 

3 

1 Создание простых фигур. Выделение объектов. Присвоение цвета объектам. Порядок следования 
объектов. Группировка объектов 

2 

2 Проект «Улитка», «Забавные животные» 2 

3 Выравнивание и распределение объектов. Проект «Обезьяна» 2 

4 Цвет и раскрашивание: заливка и обводка объектов, градиент 2 

5 Трансформация объектов 2 

6 Эффекты трансформации 2 

7 Создание сложных форм из простых 2 

8 Работа с кривыми Безье 2 

9 Градиентная сетка 2 

10 Техники рисования 2 

11 Работа с текстом 2 

12 Слои. Маски отсечения 2 

13 Символы 2 
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14 Стили и эффекты 2 

15 Импорт и экспорт 2 

16 Узорная заливка. Кисти 2 

17 Инфографика. Построение в перспектива 2 

18 Работа с прозрачностью 2 

19 Создание упаковки 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 

1 Создание проекта "Часы". Создание проекта "Деревенский домик". Создание пиктограмм 16 
3 

Тема 3.4. Особенности 
применения Illustrator 
в процессе допечатной 
подготовки 

Практические занятия 3 

3 
1 Настройка и использование цвета. Учет поведения красок при печати 1 
2 Вывод на печать 2 

Раздел 4. Основы работы в Adobe InDesign 56 
Тема 4.1. Рабочая 
среда Adobe InDesign 

Содержание 2 
2 1 Основные принципы работы в InDesign. Настройка рабочего пространства 1 

2 Навигация по документу 1 
Тема 4.2. Основы 
работы в программе 
InDesign 

Практические занятия 7 

3 
1 Начало работы. Отображение направляющих 1 
2 Добавление и форматирование текста 2 
3 Работа со стилями: стили абзацев, стили символов 2 
4 Работа с графикой и объектами 2 

Тема 4.3. Настройка 
документа и работа со 
страницами 

Практические занятия 7 

3 
1 Создание и сохранение пользовательских настроек страниц. Создание нового документа 1 
2 Работа со страницами – шаблонами  2 
3 Применение шаблонов к страницам документа 2 
4 Создание разворота 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

3 1 Создание шаблона разворота и внутреннего блока для магазина цветов 8 
Тема 4.4. Работа с 
объектами 

Практические занятия 18 

3 
 
 
 
 
 
 

1 Создание и изменение текстовых фреймов 2 
2 Создание и изменение графических фреймов 2 
3 Добавление метаданных в графические фреймы 2 
4 Размещение и связывание графических фреймов 2 
5 Преобразование и выравнивание объектов 2 
6 Выделение и модификация сгруппированных объектов 2 
7 Создание QR – кода  1 
8 Заливка текста 2 
9 Ввод и импорт текста 2 
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10 Поиск и замена текста. Проверка правописания 1 
Тема 4.5. Основы 
типографики 

Содержание 2 
1 Настройка вертикальных интервалов. Настройка столбцов 1 
2 Изменение гарнитуры и начертания шрифта.  Настройка табуляции 1 

Тема 4.6. Создание и 
редактирование 
документов 

Содержание 5 
 

2 
1 Работа со стилями 1 
2 Импорт и модификация графических объектов 2 
3 Создание таблиц 1 
4 Эффекты прозрачности 1 
Практические занятия 5 

3 
1 Работа со стилями 2 
2 Создание таблиц 1 
3 Эффекты прозрачности 2 

Тема 4.7. Печать 
макетов 

Содержание 1 
2 1 Создание PDF – файлов с элементами форм 1 

Практические занятия 3 

3 
1 Предпечатная проверка файлов 1 
2 Печать макетов 2 

Раздел 5. Создание рекламных продуктов в соответствии со стандартами WS Russia 120 
 

Тема 5.1. Фирменный 
стиль и продукты 
брендбука 

Содержание 9 

2 

1 Фирменный и корпоративный стили 2 
2 Разработка логотипа: основные правила и требования 2 
3 Правила создания визитной карточки 1 
4 Правила создания бланка организации 1 
5 Подарочный сертификат. Скидочный купон 1 
6 Правила создания логобука 2 
Практические занятия 15 

3 

1 Разработка логотипа и правил использования логотипа 2 
2 Разработка односторонней и двухсторонней визитной карточки 2 
3 Разработка абонемента на занятия 1 
4 Разработка бланка организации 1 
5 Разработка подарочного сертификата. Разработка скидочного купона 2 
6 Разработка фирменного стиля 3 
7 Создание логобука 2 
8 Макетирование и печать готовых продуктов брендбука 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  3 
1 Разработка логотипа, визиткой карточки, конверта и фирменного бланка строительной фирмы 18 

Тема 5.2. 
Информационный 

Содержание 8 
2 1 Основные понятия информационного дизайна 2 
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дизайн. Создание и 
редактирование 
документов5 

2 Правила создания афиши, рекламного плаката 2 
3 Шрифтовая афиша. Основные элементы шрифтовой афиши 1 
4 Правила создания календаря 1 
5 Лифлет. Правила создания лифлета 2 
Практические занятия 12 

3 

1 Разработка афиши 2 
 Разработка шрифтовой афиши 2 
2 Разработка дорожного бил-борда 2 
3 Разработка иллюстрированного календаря 2 
4 Разработка лифлета 2 
5 Макетирование напечатанных продуктов 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  3 
1 Разработка шрифтовой афиши и календаря 8 

Тема 5.3. Печатный 
(многостраничный) 
дизайн  

Содержание 5 

2 
1 Основные понятия многостраничного дизайна 2 
2 Правила создания многостраничного документа 2 
3 Основные элементы обложки и внутреннего блока 1 
Практические занятия 14 

3 

1 Разработка и подготовка к печати разворота каталога с обложкой 3 
2 Разработка обложки и разворота книги скидочных купонов 3 
3 Разработка обложки и внутреннего блока рекламного буклета с продукцией компании 3 
4 Разработка дизайн-макета обложки и внутреннего блока энциклопедии 3 
5 Печать готовой продукции 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  3 
1 Разработка многостраничного документа 8 

Тема 5.4. Упаковка Содержание 6 2 
1 Особенности проектирования тары и упаковки 2 
2 Понятие упаковки. Виды упаковок 2 
3 Основы проектирования и макетирования упаковки 2 
Практические занятия 11  
1 Разработать дизайн упаковки для кофе 2 

3 

2 Разработать упаковку для доставки горшочных цветов  2 
4 Разработка развертки упаковки для торта с прозрачной областью 2 
5 Разработка развертки упаковки для аптечки 3 
6 Разработка дизайна держателя – переноски для бумажных стаканов с холодными и горячими напитками 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

 
1 Разработка развертки упаковки для кондитерских изделий 10  

Всего 192 + 68 с.р.  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета информатики. 

Оборудование кабинета и рабочих мест:  
− автоматизированное рабочее место преподавателя; 
− персональные компьютеры для обучающихся; 
− проектор, экран/ интерактивная доска; 
− звуковые колонки; 
− локальная вычислительная сеть; 
− комплект сетевого оборудования; 
− локальная вычислительная сеть; 
− принтер; 
− сканер. 

Программное обеспечение рабочих мест: 
− Операционная система; 
− Браузер; 
− Антивирусное ПО; 
− Офисный пакет в составе (не менее): MS Word; 
− Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro. 

Количество рабочих мест – «12» 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1. Дополнительные источники:  

1. Тучкевич Е.И. Самоучитель Adobe Illustrator CS6. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014г. 
2. Adobe InDesign CC: Официальный учебный курс/[пер. с англ. М.А. Райтмана]. – М.: 

Эксмо, 2014г. 
3.2.2. Интернет-ресурсы: 

1. https://infogra.ru/lessons/26-urokov-po-indesign-dlya-novichkov-verstka-katalogov-i-bukletov 
- 26 уроков по InDesign для новичков: Верстка каталогов и буклетов 

2. https://infogra.ru/lessons/polnyj-kurs-po-adobe-illustrator - Полный курс по Adobe Illustrator 
 
 
  

https://infogra.ru/lessons/26-urokov-po-indesign-dlya-novichkov-verstka-katalogov-i-bukletov
https://infogra.ru/lessons/polnyj-kurs-po-adobe-illustrator
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

− основные понятия 
компьютерной графики; 
− типы компьютерной графики; 
− форматы графических файлов; 
− цветовые модели 

компьютерной графики; 
− интерфейс программ Adobe 

Illustrator и Adobe InDesign. 
 

«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. 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов 
выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, 
устный индивидуальный 
опрос. 
Письменный опрос в 
форме тестирования 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

− работать с объектами и 
текстовыми элементами в 
программах Adobe Illustrator и 
Adobe InDesign; 
− редактировать объекты; 
− разрабатывать фирменный 

стиль и продукты брендбука; 
− разрабатывать продукты 

информационного дизайна; 
− разрабатывать упаковку; 
− разрабатывать продукты 

печатного (многостраничного) 
дизайна; 
− макетировать и печатать 

готовые продукты. 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
практических работ. 
Текущий контроль в форме 
защиты практических 
работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина Теория алгоритмов относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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. 



Учащийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

- определять сложность работы алгоритмов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные модели алгоритмов; 

- методы построения алгоритмов; 

- методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента100 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

 обязательной аудиторной практической работы обучающегося 22 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 36 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) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе: 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория алгоритмов 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные модели алгоритмов 6 
Тема 1.1. Введение 

в 
Содержание учебного материала 2 

теорию алгоритмов Алгоритмы. Общие сведения. Основные требования к алгоритмам. Свойства алгоритмов. 
Способы представления алгоритмов. 2 2 

Основные алгоритмические структуры. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Теория алгоритмов. Исторический обзор 

Тема 1.2. Модели Содержание учебного материала 2 

вычислении Машина Поста. Машина Тьюринга. 2 1 
Устройство машины Тьюринга. 1 

Алгоритмически неразрешимые проблемы 2 

Раздел 2. Методы построения алгоритмов 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 30 
Программирование Арифметика многоразрядных целых чисел. 1 2 

в алгоритмах Комбинаторные алгоритмы. 1 2 

Перебор и методы его сокращения. 
2 

2 
Сортировка. 6 2 



Деревья. Алгоритмы поиска. 4 2 
Алгоритмы на графах. Поиск в графе. Поиск в глубину. Поиск в ширину. 4 2 
Алгоритмы на графах. Кратчайшие пути. 4 2 
Динамическое программирование. 4 2 
Алгоритмы вычислительной геометрии. 4 2 

Практические занятия 22 

Решение задач, составление алгоритмов и программ 
Практическое занятие 1 
Разработка алгоритма умножения многоразрядных целых чисел 2 

Практическое занятие 2 
Разработка и реализация комбинаторного алгоритма 

2 

Практическое занятие 3 
Разработка и реализация алгоритмов сортировки (алгоритм определяется индивидуальным 
заданием) 

2 
3 

Практическое задание 4 
Разработка и реализация метода поиска с использованием различных методов реализаций 
деревьев 

2 

Практическое занятие 5 
Построение минимального остовного дерева 

2 

Практическое занятие 6 
Построение кратчайшего пути на графах одним из методов 

4 

Практическое занятие 7 
Построение минимального потока в сети 

4 

Практическое занятие 8 
Построение алгоритмов рекуррентных соотношений 

4 



Самостоятельная работа обучающихся 32 
Выполнение домашних заданий по теме 2.1 

Составление алгоритмов. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и 
подготовка к их защите. 
Подготовка к контрольной работе 

24 

3 

Творческая работа: Самостоятельный анализ предложенного алгоритма 8 

Раздел 3. Методы вычисления сложности работы алгоритмов 

Тема 3.1. Введение 
в анализ 
алгоритмов

Содержание учебного материала 4 

 Сравнительные оценки алгоритмов. Классификация алгоритмов по виду функции 
трудоёмкости. 

1 2 

Теория сложности вычислений и сложностные классы задач. 1 2 

Рекурсивные алгоритмы и методы их анализа. 2 2 

Всего: 100 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета и лаборатории системного и 

прикладного программирования. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  плакаты по дисциплине; 

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

-  мультимедийный проектор. 

Оборудование компьютерного класса: 

-  компьютеры по числу обучающихся, 

-  рабочее место преподавателя, 

-  методические материалы по организации и проведению практических и лабораторных 

занятий. 

Технические средства обучения: 

программное обеспечение общего и профессионального назначения: Turbo Pascal 7.0, Delphi 7, 

Borland C++, Visual Studio 2005. 

1. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика - М.,Академия, 2016

2. Канцедал С.А. Дискретная математика, М., Форум, Инфра-М, 2015

Дополнительные источники: 

1. Электронный ресурс. Форма доступа: http: //www. intuit. ru

Специализированные порталы: 

1. http: //www.intuit.ru

2. http: //habrahabr.ru/blogs/pro gramming/

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://habrahabr.ru/blogs/programming/
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ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
разрабатывать алгоритмы для конкретных 
задач; Экспертная оценка выполнения практических 

занятий и их защиты, внеаудиторной 
самостоятельной работы Экспертная оценка 
выполнения исследовательской работы 

определять сложность работы алгоритмов. Экспертная оценка выполнения практических 
занятий и их защиты, внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Знания:  
основные модели алгоритмов; Экспертная оценка защиты практических 

работ, экспертная оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы, экспертная оценка 
при фронтальном опросе 

методы построения алгоритмов; Экспертная оценка защиты практических 
работ, экспертная оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы, экспертная оценка 
при фронтальном опросе 

методы вычисления сложности работы 
алгоритмов. 

Экспертная оценка защиты практических 
работ, экспертная оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы, экспертная оценка 
при фронтальном опросе. Оценка проверочной 
работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ОП.09 ВЕБ – РАЗРАБОТКА 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-
ОК 02, 
ОК 04-
ОК 05, 
ОК 09- 
ОК 10;  

−  разрабатывать программный код 
клиентской и серверной части веб- 
приложений;  
− осуществлять оптимизацию веб-

приложения с целью повышения его 
рейтинга в сети Интернет; 
− разрабатывать и проектировать ин-

формационные системы. 

− языки программирования и 
разметки для разработки клиент-
ской и серверной части веб-
приложений; 
− принципы функционирования 

поисковых сервисов и особенно-
сти оптимизации веб - приложе-
ний под них; 
− принципы проектирования и 

разработки информационных си-
стем. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.09 ВЕБ – РАЗРАБОТКА  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  274 

в том числе: 
теоретическое обучение 58 

практические занятия  122 

Самостоятельная работа 90 

Промежуточная аттестация в виде экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПЦ.09 Веб – разработка  
Наимено-
вание раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в 

часах 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Ос-
новы HTML 
и CSS 
 

Содержание учебного материала 32  
История развития технологий Всемирной Сети и основные инструменты. Схемы адресации ре-
сурсов Internet и HTTP. 1 

2 Основы HTML. Элементы разметки тела документа. Каскадные таблицы стилей (CSS) – назна-
чение и применения. 1 

Цвет и шрифты. Текст и списки. Блочные и строчные элементы. Позиционирование. 2 
Практические занятия:  28 

3 

Текстовое оформление страниц 2 
Вставка изображений в html-страницы 2 
Установка гарнитуры и цвета. 2 
Создание гиперссылок. 2 
Создание списков 2 
Создание таблиц. 2 
Создание фреймов. 2 
Каскадные таблицы стилей (CSS). 2 
Работа с блочными и строчными элементами. 1 
CSS – Работа с цветом и шрифтами. Работа с текстом и списками. Позиционирование. 3 
Создание Web-ресурсов на языке разметки HTML 2 
Web-анимация 2 
Публикация Web-ресурсов 2 
Создание собственного сайта по индивидуальному заданию. 2 

Тема 2. 
Основы 
JavaScript 

Содержание учебного материала 74  
Введение в JavaScript. Управление окнами. Программирование форм и графики. 2 

2 Работа с графикой, гипертекстовые переходы и синтаксис языка. Основы CGI. CGI и Perl. SSI и 
Cookies 2 

Практические занятия: 70 

3 
Размещение текстов Java Script в HTML-документе. 2 
Переменные в Java Script 2 
Создание функций в Java Script 2 
Условный оператор в Java Script 2 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1006/277/lecture/6994
http://www.intuit.ru/studies/courses/1006/277/lecture/6994
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Цикл в Java Script 2 
Switch case в JavaScript 2 
Массивы в JavaScript 2 
Объект Math в JavaScript 2 
Объект Array в JavaScript 2 
Объект String в JavaScript 2 
Объект DATE в JavaScript 2 
Объект Number в JavaScript 2 
Объект Window в JavaScript 2 
Объект Document в JavaScript 2 
Редирект на JavaScript 2 
Объект Image в JavaScript 2 
Объект Link в JavaScript 2 
Проверка формы в JavaScript 2 
Реализация таймера в JavaScript 2 
Отправка POST-запросов через JavaScript 2 
Как сделать горячие клавиши на сайте 2 
Перетаскиваемый DIV на JavaScript 2 
Исчезающий текст в input 2 
Обработка закрытия вкладки 2 
Изменение размеров div на JavaScript 2 
Воспроизведение звука на JavaScript 2 
Смена дизайна в зависимости от времени суток 2 
Подключение Яндекс. Карт к сайту 1 
Проверка сложности пароля на JavaScript 1 
Drag and Drop загрузка файлов на сервер. Часть 1. 2 
Drag and Drop загрузка файлов на сервер. Часть 2. 2 
Drag and Drop загрузка файлов на сервер. Часть 3. 2 
Скроллинг текста на кнопке 2 
Мигающая кнопка JavaScript 2 
Сколько времени Вы провели на странице? JavaScript 2 
Календарь на JavaScript 2 

Тема 3. 
Основы PHP  

Содержание учебного материала 62  
Введение в PHP. Основы синтаксиса. Управляющие конструкции. Обработка запросов с помо-
щью PHP. 1 2 
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Функции в PHP. Объекты и классы в PHP. 1 
Работа с массивами данных. Работа со строками. Взаимодействие PHP и MySQL 2 

Практические занятия: 
58  

Вывод строки «Hello Word» на PHP  1 

3 

Создание переменных в PHP 1 
Условный оператор в PHP.  2 
Ссылочные переменные PHP 2 
Создание и перебор массивов в PHP 2 
Отладочная функция в PHP 2 
Подключение в PHP сторонних файлов 2 
Разбиение и объединение строк в PHP 2 
Создание функций в PHP 2 
Обработка формы в PHP 2 
Математические функции в PHP 2 
Строковые функции в PHP 2 
Работа с датой и временем в PHP 2 
Работа с массивами в PHP 2 
MD5 хэширование в PHP 2 
Работа с файлами в PHP 2 
Чтение INI-файла в PHP 2 
Реализация редиректа на PHP 2 
Работа с cookie в PHP 2 
Сессии в PHP 2 
Отправка e-mail в PHP 2 
Создание класса в PHP 2 
Наследование классов в PHP 2 
Абстрактные классы в PHP 2 
Использование DirectoryIndex в .htaccess 2 
Скрипт формы обратной связи 2 
Капча на PHP 2 
Скрипт гостевой книги на PHP 2 
Галерея на PHP 2 
Создание ZIP-архива на PHP 2 
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Самостоятельная работа обучающихся   
Проект «Регистрация и авторизация»  

 
Разработка игры «Арканоид»  
Проект «Форум»  
Проект «Интернет магазин» 

Тема 4. 
WordPress 

Содержание учебного материала 12  
Введение в WordPress. Установка и настройка. Подключение к базе данных WordPress. Загрузка 
и настройка плагинов.  1  

Выбор темы и её настройка. Меню и его структура. Настройка виджетов. Плагины. Настройки 
административной панели. Рубрики. Метки. 1 

Практические занятия: 10 

3 

Введение в WordPress  2 
Установка и настройка WordPress .  2 
Подключение к базе данных WordPress. 2 
Загрузка и настройка плагинов WordPress.  2 
Проект «Интернет магазин» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Создание сайта при помощи CMS WordPress. 
Версии и аналоги протокола HTTP. HTTPS. 
Сервисы: поисковые системы, библиотеки, дистанционное обучение, электронные деньги, замена десктопных 
приложений, словари, файловые хранилища, хостинги изображений. 
Исследование различных страниц Web-сайта. 
Прикладные решения для проектирования Web-сайтов. 
Описание спецификации HTML5: соглашение между авторами, документами, пользователями и браузерами. 
Обзор программ HTML-редакторов. 
Изучение приложения Adobe Dreamweaver. 
Обзор браузерных движков. 
Адаптивная верстка сайта. 
Обзор фреймворка boostrap. 
Области применения CSS. 
Создание XML-документа. Описание шаблона документа. 
Создание пользовательских объектов. 
Обзор JQuery. 
Принцип работы node.js 
Вложенные функции 
Способы передачи данных между страницами 
Версии PHP. Основные отличия PHP5 и PHP7. 
Принцип работы веб-сервера Apache. 

 
90 

3 



10 

Прикладные решения для запуска web-сервера на локальном компьютере. 
Установка модуля DB 
Популярные виды СУБД для web-программирования. 
Всего: 180 +90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ВЕБ – РАЗРАБОТКА 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 
Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, не-

обходимая для проведения практических занятий методическая и справочная литература 
(в т.ч. в электронном в виде), техническими средствами обучения: компьютер, мультиме-
дийный проектор, экран, мультимедийные презентации. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1. Дополнительная литература:  
1. Нидерст Роббинс - HTML5 CSS3 и JavaScript исчерпывающее руководство

(Мировой компьютерный бестселлер) – 2016 
2. Маркин, А.В. Основы Web-программирования на PHP / А.В. Маркин. - М.:

2015. - 252 c 

3.2.2. Интернет ресурсы: 
1. https://edu.academiait.ru
2. https://htmlacademy.ru

https://edu.academiait.ru/
https://htmlacademy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ ОПЦ.17 ВЕБ – РАЗРАБОТКА 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
Разрабатывать техническое 
задание на веб- приложение в 
соответствии с требованиями 
заказчика. 

Разрабатывать 
веб-приложение в соответ-
ствии с техническим задани-
ем. 

Разрабатывать интерфейс 
пользователя веб- приложений 
в соответствии с техническим 
заданием. 

Осуществлять техническое 
сопровождение и восстанов-
ление веб-приложений в соот-
ветствии с техническим зада-
нием 

Производить тестирование 
разработанного веб приложе-
ния 

Размещать веб приложения в 
сети в соответствии с техни-
ческим заданием 

Осуществлять сбор статисти-
ческой информации о работе 
веб- приложений для анализа 
эффективности его работы. 

Модернизировать веб-
приложение с учетом правил и 
норм подготовки информации 
для поисковых систем. 

Реализовывать мероприятия 
по продвижению 
веб-приложений в сети Интер-
нет 

Оценка «отлично» - веб приложе-
ние разработано и корректно 
функционирует в полном соответ-
ствии с техническим заданием в 
среде программирования с исполь-
зованием открытых библиотек; 
приложение предварительно смо-
делировано (применены объектные 
модели); код оформлен в соответ-
ствии со стандартами кодирова-
ния. 

Оценка «хорошо» - веб приложение 
разработано и работоспособно в 
соответствии с техническим за-
данием в среде программирования с 
использованием открытых биб-
лиотек; приложение предвари-
тельно смоделировано; код 
оформлен в соответствии со 
стандартами кодирования. 

Оценка «удовлетворительно» - 
веб приложение разработано и ра-
ботоспособно в соответствии с 
техническим заданием в среде про-
граммирования с использованием 
открытых библиотек; код оформ-
лен с незначительными отклонени-
ями от стандартов кодирования. 

Экзамен 

Защита отчетов по 
лабораторным рабо-
там. 

Экспертное наблю-
дение за выполне-
нием различных ви-
дов работ во время 
учебной и произ-
водственной прак-
тики 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Учащийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  



ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

− обязательной аудиторной практической работы обучающегося 10 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Роль и место знания по дисциплине в процессе освоения основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 6 1 

Раздел 1 Правовое регулирование трудовых отношений 16 + 8 с.р. 

Тема 1.1. Трудовое право как 
отрасль права. Трудовой договор 

Предмет и структура трудового права. Источники трудового права. 
Трудовое правоотношение. Понятие трудового договора. Порядок 
заключения и расторжения договора. Стороны договора. Виды трудовых 
договоров. Документы, предоставляемые при устройстве на работу. 

6 1 

Тема 1. 2 Заработная плата 

Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: 
государственное и локальное. Минимальная заработная плата. Системы 
заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда работников 
бюджетной сферы. Единая тарифная сетка. Права и обязанности 
работников. Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды 
отпусков и порядок их предоставления. Компенсация за работу в 
выходные и праздничные дни. 

5 1 

Тема 1.3. Правовое 
регулирование занятости и 
трудоустройства. Трудовые 
споры 

Занятость и трудоустройство. Правовой статус безработного. Понятие 
трудовых споров. Классификация трудовых споров. Коллективные и 
индивидуальные трудовые споры. Право на забастовку. Порядок 
проведения забастовки. Разрешение трудовых споров. 

4 1 



Самостоятельная работа по разделу 
Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) Федеральный закон 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования" 
Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
Федеральный закон «О занятости и трудоустройстве в Российской 
Федерации» 

8 3 

Практическая работа: 
Составлением резюме Составление трудового договора Ознакомление с 
расчетом заработной платы 
Ознакомление с нормативными актами, регулирующими трудовые 
отношения 

1 3 

Раздел 2. Правовое регулирование в сфере информационной безопасности 14 + 10 с.р. 

Тема 2.1 Правовые режимы 
информации 

Понятие правового режима информации и его разновидности. Режим 
свободного доступа. Режим ограниченного доступа. Режим 3 1 

государственной и служебной тайны. Режим служебной тайны. Режим 
профессиональной тайны. Режим защиты персональных данных. 1 

Понятие и природа коммерческой тайны. Условия правового 
обеспечения коммерческой тайны. Субъекты коммерческой тайны. 
Условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну. 

1 

Практическое занятие по теме  
Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты 
телекоммуникационного права. Правовая характеристика 
информационно-телекоммуникационных сетей. Особенности правового 
регулирования отношений в сфере использования сети Интернет. 

5 2 



Практическое занятие по теме  
Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз 
данных. Правовое регулирование библиотечной деятельности. Правовое 
регулирование области архивной деятельности. 

2 

Практическое занятие по теме  
Правовое регулирование деятельности СМИ. Правовое регулирование 
рекламной деятельности. 

2 

Практическое занятие по теме  
Понятие и система информационной безопасности. Правовое 
обеспечение информационной безопасности. 

2 

Практическое занятие по теме  
Особенности правовых режимов информации 
Правовое регулирование отношений в сфере использования сети 
Интернет 
Самостоятельная работа 
подготовка к семинарским занятиям (работа с источниками) 10 

Тема 2.2 Ответственность за 
информационные 
правонарушения 

Практическое занятие по теме  
Виды компьютерных преступлений. Особенности квалификации 
преступлений по ст. 272 УК РФ - «Неправомерный доступ к 
компьютерной информации»; ст. 273 УК РФ - «Создание, 
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ»; 
ст. 274 УК РФ - «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети». 

1 3 

Практическое занятие по теме  
Преступления имущественного характера, которые совершаются с 
применением или в отношении средств компьютерной техники. 

1 

Практическое занятие по теме  
Гражданско-правовая ответственность за информационные 

 

1 

Практическое занятие по теме  
Дисциплинарная ответственность за информационные правонарушения. 1 

Дифференцированный зачёт 2 



Всего 36 + 18 с.р. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности». 
Оборудование учебного кабинета: 
-  посадочные места по количеству обучающихся; 
-  рабочее место преподавателя; 
-  учебно-методический комплекс по дисциплине «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» 
-  комплект учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности». 
Технические средства обучения: 
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Уч-к для
ссузов. - Ростов-на Д.: «ФЕНИКС». - 2017 

Дополнительные источники: 
-  Аракчев А.С., Тузов Д.С. Правовое регулирование профессиональной 

деятельности: Учеб. Пособие. - М, 2015. 
-  Бачило И.Л. Информационное право. Учебник. - М., 2016. 
-  Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права-М.,Юридическая литература, 2013. 

Интернет-источники: 
1.Электронный журнал ФАКТ, № 11, http: //www.fact.ru/www/svei .htm 2.
http://www.juristlib.ru

http://www.fact.ru/www/svej.htm
http://www.juristlib.ru/
http://www.juristlib.ru/
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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. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 
составить резюме для предоставления в службу 
занятости и в кадровые агентства 

экспертная оценка практической работы, 
обсуждение результатов выполнения 
самостоятельной работы, экспертная оценка 
контрольной работы 

составлять и оформлять документы, 
необходимые при приеме на работу и 
увольнении с работы 

экспертная оценка практической работы, 
обсуждение результатов выполнения 
самостоятельной работы 

применять нормы трудового права для 
разрешения трудовых споров 

экспертная оценка практической работы, 
обсуждение результатов выполнения 
самостоятельной работы, контрольная работа, 
экспертная оценка контрольной работы 
дифференцированный зачет 

работать с нормативными актами, 
регулирующими трудовые отношения 

экспертная оценка практической работы, 
обсуждение результатов выполнения 
самостоятельной работы, контрольная работа, 
экспертная оценка контрольной работы 
дифференцированный зачет 

Знания: экспертная оценка практической работы, 
обсуждение результатов 
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выполнения самостоятельной работы 
составление трудового договора и оформление 
на работу

экспертная оценка контрольной работы 
дифференцированный зачет

права и обязанности безработного и 
трудоустраиваемого гражданина 

экспертная оценка практической работы 
дифференцированный зачет 

порядок и условия выплаты заработной платы экспертная оценка практической работы, 
обсуждение результатов выполнения 
самостоятельной работы 

понятие трудовой дисциплины экспертная оценка практической работы, 
обсуждение результатов выполнения 
самостоятельной работы 

порядок привлечения работников к 
дисциплинарной ответственности 

экспертная оценка практической работы, 
обсуждение результатов выполнения 
самостоятельной работы 

порядок привлечения работников к 
материальной ответственности 

экспертная оценка практической работы, 
обсуждение результатов выполнения 
самостоятельной работы 

основы правовой защиты объектов 
информационных правоотношений от угроз в 
информационной сфере 

экспертная оценка практической работы, 
обсуждение результатов выполнения 
самостоятельной работы 

систему ответственности за информационные 
правонарушения по законодательству 
Российской Федерации 

экспертная оценка практической работы, 
обсуждение результатов выполнения 
самостоятельной работы 

правовые проблемы борьбы с компьютерными 
преступлениями 

экспертная оценка практической работы, 
обсуждение результатов выполнения 
самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.11 Основы экономики   

 
1.1. Область применения программы. 
Программа общепрофессиональной учебной дисциплины «Основы экономики» пред-

назначена для изучения при реализации ООП СПО: ППССЗ по специальности 09.02.03. Про-
граммирование в компьютерных системах базовой подготовки технического профиля с по-
лучением среднего общего образования при очной форме получения образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
июля 2014 года №804. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП СПО 
Общепрофессиональная учебная дисциплина ОП.11 «Основы экономики» является 

составной частью профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-
ны 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.11 «Основы экономики» обучающий-
ся должен 

знать: 
- общие положения экономической теории; 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в совре-

менных условиях; 
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 
- методику разработки бизнес-плана; 
уметь: 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать: 
общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

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

ством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения за-
даний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
профессиональными компетенциями: 
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ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Основы 

экономики» 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 88 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебой нагрузки обучающегося – 60 часов, самостоятельной работы обучающе-
гося – 28 часов, практических и лабораторных занятий – 20 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) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия 20 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2  
3 

 
4 

Тема 1. Анализ 
современного 
рынка труда 

 

Содержание учебного материала 6 + 2 с.р.  
1 Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда РФ. Занятость 

населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные 
особенности рынка труда. Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе.  

 
4 

 
1 

2 Аргументированная оценка степени востребованности специальности (по которой 
обучаются студенты) на региональном рынке труда. Разработка творческого коллажа по 
теме: «Я и моя будущая профессия». 

 
 
2 

 
 
2 

Самостоятельная работа  
Проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, по которой обучаются 
студенты (привести не менее трёх аргументов, почему данная профессия востребована или 
недостаточно востребована) на рынке труда УР. 

 
2 

 
3 

Тема 2. 
Тенденции 

развития мира 
профессий 

Содержание учебного материала 6 + 2 с.р.  
3 Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции в его 

развитии, классификация профессий, предложенная Е.А.Климовым. Основные типы 
профессий, их характеристика.  

 
4 

 
1 

4 
 
 
 
 

Практическое занятие №1  
Обсуждение и анализ профессиональной пригодности в контексте психологии (по Е.А. 
Климову). Определение готовности к профессиональной деятельности, с использованием 
методик: «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова) и  «Дифференциально-
диагностический опросник» (Е.А.Климов). 

 
2 
 

 

 
2 

Самостоятельная работа  
Проведение анализа рейтинга самых популярных мужских и женских профессий (гендерный 
аспект).  

 
2 

Тема 3. 
Понятие 

карьеры и 
карьерная 

Содержание учебного материала 6 + 2 с.р. 
 

5 Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное самоопределение 
человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, 

 
4 

 
1 
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стратегия должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста.  
6 Практическое занятие №2 

Обсуждение причин, побуждающих работника к построению карьеры. Обсуждение 
афоризмов и высказываний о жизни, карьере, успехе в жизни и профессиональной 
деятельности. Просмотр и обсуждение видеофильма «От мечты к реальности». 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа  
Составление мультимедиа презентации по теме «Иллюстрации к профессии», по которой 
студенты заканчивают обучение. 

 
2 

 
3 

Тема 4. 
Проектировани

е карьеры 
 

Содержание учебного материала 4 + 2 с.р.  
7 Понятия проект и проектирование. Карьерный рост и личностное развитие как предмет 

проектирования самого себя. Этапы проектирования. Замысел проекта и личностное 
самоопределение автора проекта.  

 
2 

 
1 

8 Практическое занятие №3. Планирование своей профессиональной карьеры. 
Самоанализ умений и способностей. Определение вариантов построения своей карьеры. 
Упражнение «Мои достижения (на фактический момент времени)». Упражнение «Цели 
карьеры».  

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа  
Формулирование запросов на свои внутренние резервы для построения профессиональной 
карьеры. Проведение самооценки своих сильных и слабых сторон. Составление шкалы своих 
умений и склонностей. Составление проекта «Проектирование профессиональной карьеры». 

 
2 

 
3 

Тема 5.  
Принятие 
решения о 

поиске работы 

Содержание учебного материала 8 + 2 с.р.  
9 Проблемы, стоящие перед соискателем. Этапы поиска работы. Эффективные способы 

поиска работы.  
Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, электронные 
СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам профессиональных 
и общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) собственными силами. 

 
6 

 
1 

10 Практическое занятие №4. 
Просмотр и обсуждение видеофильма «Как найти работу», «Трудоустройство молодежи». 
Составление своей характеристики.  

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа  
Составление своей характеристики в качестве ресурса будущего молодого специалиста.  2 3 

Тема 6.  
Правила 

составления 

Содержание учебного материала 4 + 2 с.р.  
11 Цели написания резюме. Виды и структура резюме. Ошибки при составлении резюме. 

Правила составления сопроводительных писем. Предварительные телефонные 
 
2 

 
1 
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резюме переговоры с потенциальным работодателем.   
12 Практическое занятие №5. 

Анализ готовых резюме. Составление собственного резюме с учетом специфики 
работодателя. Обсуждение полученных результатов. Телефонные переговоры с 
потенциальным работодателем в модельной ситуации.  

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа  
Составление сопроводительного письма и заметки по предварительному телефонному разговору 
с потенциальным работодателем.  

 
2 

 
2 

Тема 7.  
Посредники на 
рынке труда. 

 

Содержание учебного материала 4 + 2 с.р.  
13 Государственные службы занятости населения (пособие по безработице, 

профессиональное обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда). Типы 
кадровых агентств. Составление объявления о поиске работы. Работа с ответами на свое 
объявление. 

 
2 

 
1 

14 Практическое занятие №6.   
Составление аналитической таблицы по систематизации информации об источниках 
информации о работе и потенциальных работодателях. Самостоятельно задавать 
критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о поступлении 
на работу. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа  
Собор и анализ информации о вакансиях рабочих мест в регионе по специальности. Составление 
списка потенциальных работодателей. Привести не менее трех аргументов целесообразности 
использования элементов инфраструктуры рынка труда для поиска работы. 

 
2 

 
2 

Тема 8.  
Прохождение 
собеседования 

Содержание учебного материала 4 + 2 с.р.  
15 Характеристика собеседований. Виды собеседований. Подготовка к собеседованию. 

Поведение на собеседовании. Вопросы, которые могут задавать на собеседовании. 
Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании. Самопрезентация. Основные 
способы самопрезентации. Препятствия для эффективной самопрезентации. 

 
2 

 
1 

16 Практическое занятие №7. 
Просмотр и обсуждение видеофильма «Как пройти собеседование». Деловая игра 
«Самопрезентация» - проведение диалога с работодателем в модельных условиях (ответы 
на «неудобные вопросы»). 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа  
Составление самопрезентации, подготовка к деловой игре. 

 
2 

 
2 

Тема 9. Содержание учебного материала 4 + 2 с.р.  



9 
 

Правовые 
аспекты 

трудоустройств
а и увольнения 

 
17 Порядок приема на работу. Понятие, содержание и подписание трудового договора 

(контракта). Основные права и обязанности работника и работодателя при приеме на 
работу. Особенности прохождения испытательного срока. Процедура увольнения. 
Причины увольнения. Правовые аспекты увольнения с работы. 

 
2 

 
1 

18 Практическое занятие №8. 
Определение общих прав и обязанностей работодателя и работника в соответствии с 
Трудовым кодексом  РФ. Оценка законности действий работодателя и работника при 
приеме на работу и увольнении (решение ситуативных задач). Анализ типичных ошибок 
при ведении кадровой документации. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа  
Заполнение образцов кадровых документов (личный листок по учету кадров, личная карточка, 
заявление).  

 
2 

 
2 

Тема 10. 
Адаптация на 
рабочем месте. 

Содержание учебного материала 4 + 4 с.р.  
19 Адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации. Степень адаптации сотрудников 

к трудовой деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях. Структура процесса 
адаптации молодых специалистов к работе на предприятии. 

 
2 

 
1 

20 Практическое занятие №9. 
Тренинг «Уверенное поведение». 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа  
Составление алгоритма собственной адаптации к профессиональной деятельности в 
организации. 

 
4 

 
2 

Тема 11. 
Развитие 

коммуникатив
ных качеств 

личности 

Содержание учебного материала 3 + 2 с.р.  
21 Организационная культура и деловой этикет. Деловое общение. Язык мимики и жестов. 

Техники активного слушания. Конфликты и способы их разрешения.  
 
2 

 
1 

22 Практические занятия №10 
Тренинг «Деловое общение». Диагностика коммуникативных и организаторских 
способностей по методике «КОС». Обсуждение стратегий поведения в различных 
конфликтных ситуациях. 

 
1 

 
2 

Самостоятельная работа  
Описание возможной конфликтной ситуации между сотрудником и руководителем 
(сотрудником и сотрудником). Продумать свою стратегию поведения в данной ситуации. 

 
2 

 
3 

Тема 12. 
Формирование 

Содержание учебного материала 5 + 4 с.р.  
23 Имидж делового человека. Эффективное и рациональное использование времени.   



10 
 

деловых 
качеств 

личности 

Правила этики служебных отношений. Эффективное взаимодействие с руководителем и 
коллегами по работе. 

4 1 

24 Практическое занятие №11. 
Тренинг «Эффективное взаимодействие».  

 
1 

 
2 

Самостоятельная работа  
Составление коллажа на тему: «Я и моя профессиональная карьера через десять лет» 

 
4 

 
3 

 Дифференцированный зачёт 2  
Всего: 60 + 28 с.р.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
дисциплины 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета.  
  
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; доска; учебно-методический комплекс преподавателя 
(рабочая программа; календарно-тематический план; конспекты лекций; диагностические 
методики; раздаточный материал для практических занятий; канцелярские 
принадлежности; учебные презентации и видеоматериал).   
 
 Технические средства обучения: проектор, экран, телевизор, ноутбук, колонки.  
 
3.2.  Информационное обеспечение учебной дисциплины 
 
  
Основные источники: 
1. Вялова Л.М. Резюме и сопроводительное письмо: составление и оформление// 
Справочник кадровика . – 2017. - №2.  
2. Голубь Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 
профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: 
Гиды для преподавателей. – Самара: ЦПО, 2015. 
3. Долгорукова О.А. Постарение карьеры. - СПб.: Питер, 2015.  
 
 
Дополнительные источники: 
4. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: практическое пособие для тех, кто ищет 
работу. – СПб.: Речь, 2013. 
5. Планирование профессиональной карьеры: рабочая тетрадь / Т.В. Пасечникова. – 
Самара: ЦПО, 2014. 
6. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001. № 197-ФЗ. 
 
Интернет – ресурсы: 
1. http://www.proforientator.ru 
2. http://www.mkc.ampirk.ru  
3. http://www.students.ru 
4. http://www.profosvita.org.ua 
5. http://www.job.ru 
6. http://blanker.ru 

http://www.profosvita.org.ua/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, внеаудиторной самостоятельной работы, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, 
составления накопительного портфолио. 
 

Таблица 1 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
• давать аргументированную оценку степени 
востребованности специальности на рынке труда; 
• аргументировать целесообразность 
использования элементов инфраструктуры для поиска 
работы; 
• задавать критерии для сравнительного анализа 
информации для принятия решения о поступлении на 
работу; 
• составлять структуру заметок для фиксации 
взаимодействия с потенциальным работодателем; 
• составлять резюме с учетом специфики 
работодателя; 
• применять основные правила ведения диалога с 
работодателем в модельных условиях;  
• корректно отвечать на «неудобные вопросы» 
потенциального работодателя; 
• оперировать понятиями «горизонтальная 
карьера» и «вертикальная карьера»;  
• объяснять причины, побуждающие работника к 
построению карьеры; 
• анализировать (формулировать) запрос на 
внутренние ресурсы для профессионального роста в 
заданном (определенном) направлении; 
• давать оценку в соответствии с трудовым 
законодательством законности действий работодателя 
и работника в произвольно заданной ситуации, 
пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными 
правовыми актами. 
 
Знания: 
• источников информации и их особенности; 
• как происходят процессы получения, 
преобразования и передачи информации; 
• возможных ошибок при сборе информации и 
способы их минимизации; 
• обобщенного алгоритма решения различных 
проблем; 
• как происходит процесс доказательства; 
• выбора оптимальных способов решения 

 
Входной контроль: 
Тестирование, анкетирование 
 
 
 
 
 
Текущий контроль: 
Оценка по результатам 
индивидуальных и групповых 
видов работ 
 
 
 
 
 
 
Тематический контроль: 
Защита сообщений, 
презентаций, индивидуальных 
заданий (проектов) 
 
 
 
 
 
 
Рубежный контроль: 
анкетирование, 
психодиагностика 
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проблем, имеющих различные варианты разрешения; 
• способов представления практических 
результатов; 
• выбора оптимальных способов презентаций 
полученных результатов. 

 
 
Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет в 
форме теста 

 
Таблица 2 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 

сформированные ОК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Знания: 
- источников информации и 
их особенности; 
- как происходят процессы 
получения, преобразования 
и передачи информации; 
- возможных ошибок при 
сборе информации и 
способы их минимизации; 
- обобщенного алгоритма 
решения различных 
проблем; 
- как происходит процесс 
доказательства; 
- выбора оптимальных 
способов решения проблем, 
имеющих различные 
варианты разрешения; 
- способов представления 
практических результатов; 
выбора оптимальных 
способов презентаций 
полученных результатов. 
 
Умения: 
-  давать 
аргументированную оценку 
степени востребованности 
специальности на рынке 
труда; 
- аргументировать 
целесообразность 
использования элементов 
инфраструктуры для поиска 
работы; 
- задавать критерии для 
сравнительного анализа 
информации для принятия 
решения о поступлении на 
работу; 
-  составлять структуру 

Знает:  
- источники информации и 
их особенности; 
- как происходят процессы 
получения, преобразования 
и передачи информации; 
- возможные ошибки при 
сборе информации и 
способы их минимизации; 
- обобщенный алгоритм 
решения различных 
проблем; 
как происходит процесс 
доказательства; 
- выбор оптимальных 
способов решения проблем, 
имеющих различные 
варианты разрешения; 
- способы представления 
практических результатов; 
выбор оптимальных 
способов презентаций 
полученных результатов. 
 
 
Умеет:  
- давать аргументированную 
оценку степени 
востребованности 
специальности на рынке 
труда; 
- аргументировать 
целесообразность 
использования элементов 
инфраструктуры для поиска 
работы; 
- задавать критерии для 
сравнительного анализа 
информации для принятия 
решения о поступлении на 
работу; 

Входной: тестирование, 
опрос 
 
 
 
Текущий: устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, оценка 
практических работ;  
 
 
Тематический: устный 
опрос, письменный опрос, 
оценка практических работ, 
внеаудиторной 
самостоятельной работы   
 
 
Рубежный: оценка 
практических работ, 
внеаудиторной 
самостоятельной работы  
 
 
 
Входной: тестирование 
 
Текущий: тестирование, 
оценка практических работ, 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
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заметок для фиксации 
взаимодействия с 
потенциальным 
работодателем; 
- составлять резюме с 
учетом специфики 
работодателя; 
- применять основные 
правила ведения диалога с 
работодателем в модельных 
условиях;  
- корректно отвечать на 
«неудобные вопросы» 
потенциального 
работодателя; 
- оперировать понятиями 
«горизонтальная карьера» и 
«вертикальная карьера»;  
- объяснять причины, 
побуждающие работника к 
построению карьеры; 
- анализировать 
(формулировать) запрос на 
внутренние ресурсы для 
профессионального роста в 
заданном (определенном) 
направлении; 
- давать оценку в 
соответствии с трудовым 
законодательством 
законности действий 
работодателя и работника в 
произвольно заданной 
ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и 
нормативными правовыми 
актами. 
 
Сформированные общие 
компетенции: 

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную значи-
мость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 
 
ОК 2.Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 

- составлять структуру 
заметок для фиксации 
взаимодействия с 
потенциальным 
работодателем; 
- составлять резюме с 
учетом специфики 
работодателя; 
- применять основные 
правила ведения диалога с 
работодателем в модельных 
условиях;  
- корректно отвечать на 
«неудобные вопросы» 
потенциального 
работодателя; 
- оперировать понятиями 
«горизонтальная карьера» и 
«вертикальная карьера»;  
- объяснять причины, 
побуждающие работника к 
построению карьеры; 
- анализировать 
(формулировать) запрос на 
внутренние ресурсы для 
профессионального роста в 
заданном (определенном) 
направлении; 
- давать оценку в 
соответствии с трудовым 
законодательством 
законности действий 
работодателя и работника в 
произвольно заданной 
ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и 
нормативными правовыми 
актами. 
 
-результативно участвует в 
профессионально значимых 
мероприятиях (олимпиадах,  
конкурсах 
профессионального 
мастерства, конференциях, 
проектах); 
-результативно участвует в 
исследовательской работе. 
 
-корректно ведет/составляет 
диалог, монологическое 
высказывание по 

 
Текущий: оценка 
выполнения практических 
работ, оценка 
внеаудиторной 
самостоятельной работы  
  
 
 
 
 
 
 
Текущий: оценка 
выполнения практических 
работ, оценка 
внеаудиторной 
самостоятельной работы  
 
 
 
 
 
Текущий: оценка 
выполнения практических 
работ, оценка 
внеаудиторной 
самостоятельной работы  
 
Тематический: оценка 
выполнения 
самостоятельной работы 
 
 
 
 
 
 
Текущий: оценка 
выполнения практических 
работ, оценка 
внеаудиторной 
самостоятельной работы  
 
Тематический: оценка 
выполнения 
самостоятельной работы 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

предложенной теме; 
-планирует деятельность по 
решению задания в рамках 
заданной темы; 
-выбирает способ решения 
задания в соответствии с 
предъявляемыми 
требованиями 
 
-осуществляет текущий 
контроль своей 
деятельности по заданному 
алгоритму; 
-оценивает продукт своей 
деятельности на основе 
заданных критериев; 
-оценивает результаты 
деятельности по заданным 
показателям; 
-выполняет самоанализ и 
коррекцию собственной 
деятельности на основании 
достигнутых результатов; 
-определяет проблему на 
основе самостоятельно 
проведенного анализа 
ситуации 
 
-выделяет из содержащего 
избыточную информацию 
источника необходимую 
информацию; 
-самостоятельно находит 
источник информации по 
заданному вопросу, 
пользуясь поисковыми 
системами интернет; 
-формулирует вопросы 
различных типов для 
получения недостающей 
информации 
 
- обрабатывает текстовую и 
табличную информацию 
-использует деловую 
графику и мультимедиа-
информацию, создает 
презентации;  
-использует 
информационные ресурсы 
для поиска и хранения 
информации; 

 
 
 
 
 
 
 
Текущий: оценка 
выполнения практических 
работ, оценка 
внеаудиторной 
самостоятельной работы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий: оценка 
выполнения практических 
работ, оценка 
внеаудиторной 
самостоятельной работы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий: оценка 
выполнения практических 
работ 
Рубежный: экспертная 
оценка ведения диалогов 
монологических 
высказываний на 
профессиональные темы; 
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ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 

- читает (интерпретирует) 
интерфейс 
специализированного 
программного обеспечения, 
находит контекстную 
помощь 
 
-участвует в групповом 
обсуждении, высказываясь в 
соответствии с заданным 
вопросом, темой; 
-отвечает на вопросы по 
предложенной теме, 
используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные 
средства; 
-создает стандартный 
продукт письменной 
коммуникации простой 
структуры (заполнение 
открытки, анкеты); 
-создает стандартный 
продукт письменной 
коммуникации сложной  
структуры (написание 
письма-запроса, письма-
предложения); 
-запрашивает мнение 
партнера по заданному 
вопросу, теме; 
-дает сравнительную оценку 
идей, высказанных 
участниками группы по 
заданному вопросу, теме. 
 
-осуществляет 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе 
в команде; 
-активно участвует в 
обсуждении предложенного 
вопроса, темы, распределяет 
роли, предлагает разные 
способы выполнения 
задания; 
-проявляет ответственность 
за работу членов команды  и 
конечный результат; 
- выполняет руководящие 
роли при решении 
ситуационных задач; 
-предъявляет результаты 

 
 
Текущий: результаты 
учебных споров, оценка 
выполнения практических 
работ, оценка 
внеаудиторной 
самостоятельной работы  
 
 
 
Рубежный: экспертная 
оценка ведения диалогов 
монологических 
высказываний на 
профессиональные темы; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий: результаты 
учебных споров, оценка 
выполнения практических 
работ, оценка 
внеаудиторной 
самостоятельной работы  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий: оценка 
выполнения практических 
работ, оценка 
внеаудиторной 
самостоятельной работы  
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самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 
 
 
 
 
 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 
 
 
 

работы, в том числе с 
помощью ИКТ 
 
- называет трудности, с 
которыми столкнулся при 
выполнении задания, 
предлагает пути их 
преодоления в дальнейшей 
деятельности; 
- указывает «точки успеха» 
и «точки роста»; указывает 
причины успехов и неудач в 
деятельности; 
- анализирует/формулирует 
запрос на внутренние 
ресурсы (знания, умения, 
навыки, способы 
деятельности, ценности) для 
решения профессиональной 
задачи; 
- анализирует собственные 
мотивы и внешнюю 
ситуацию при принятии 
решений, касающихся 
своего продвижения. 
-анализирует возможности 
использования 
профессиональных знаний 
для исполнения воинской 
обязанности; 
-участвует в соревнованиях, 
спартакиадах, конкурсах, 
олимпиадах; 
 -демонстрирует 
дисциплинированность и 
исполнительность при 
выполнении 
самостоятельной работы, 
практических заданий  

 
Тематический: оценка 
выполнения 
самостоятельной работы 
 
 
 
 
 
Текущий: оценка 
выполнения практических 
работ, оценка 
внеаудиторной 
самостоятельной работы  
 
Тематический: оценка 
выполнения 
самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности  СПО – 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах». Также программа может быть использована в дополнительном 
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях НПО. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к циклу профессиональных 
дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 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 от оружия 
массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 
национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны России; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 
добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  34 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) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
Самостоятельная нагрузка обучающихся 
 

34 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность 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 
Введение Основные понятия определения БЖД. Актуальность программы БЖД. 

Теоретические основы и практические функции БЖД. Требование к 
знаниям и умениям по дисциплине БЖД. 

1 1 

Раздел 1. 
ЧЕЛОВЕК И СРЕДА 

ОБИТАНИЯ 

 
4 + 8 с.р. 

 

Тема 1.1. Негативные 
факторы в системе 

«человек – среда 
обитания» 

Содержание учебного материала 
1. Источники и уровни различных видов опасностей естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Отходы и 
неконтролируемый выход энергии, как основные причины 
негативного воздействия на человека и среду обитания.  

2. Понятие негативного фактора. Классификация негативных 
факторов. Вероятность (риск) и уровни воздействия негативных 
факторов.  

3. Виды, источники и уровни негативных факторов производственной 
среды. Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. 
Взаимосвязь состояния бытовой среды с комплексом негативных 
факторов производственной и городской среды.  

4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

1 2 

Тема 1.2. Воздействие 
негативных факторов на 

человека и среду обитания 

Содержание учебного материала 
1. Вредные вещества. Классификация, агрегатное состояние, пути 

поступления в организм человека, распределение и превращение 
вредного вещества, действие вредных веществ и чувствительность 
к ним. Нормирование содержание вредных веществ. Негативное 
воздействие вредных веществ на среду обитания. 

2. Механические колебания.  
3. Постоянный и непостоянный шум, действие шума на организм 

человека. Ультразвук, контактное и акустическое действие 
ультразвука. 

4. Электромагнитные поля. Понятие радиочувствительности. Острое и 
хроническое лучевое поражение. Острая и хроническая лучевая 
болезнь. Биологическое обоснование предельно допустимой дозы 
облучения. Радиационная гигиена населения. 

1 2 
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5. Электрический ток. Воздействие электрического тока на организм 
человека. 

Тема 1.3. 
Обеспечение комфортных 

(нормальных) условий 
жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 
1. Система  обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: 

отопление, вентиляция, кондиционирование, их устройство и 
требования к ним. 

2. Контроль параметров микроклимата. 
3. Освещение. Основные светотехнические характеристики. Системы 

и виды производственного освещения. Источники света и 
светотехнические приборы. Нормирование производственного 
освещения. Заболевания и травматизм при несоблюдении 
требований к освещению. Контроль освещения. 

1 2 

Тема 1.4. 
Физиология труда и 

комфортных условий 
жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 
1. Классификация основных форм деятельности человека. 

Физический и умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. 
Статистические и динамические усилия. Методы оценки тяжести 
труда. Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с видами 
деятельности человека. 

2. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата 
производственных и непроизводственных помещений. Влияние 
отклонений параметров от нормативных значений на 
производительность труда, состояние здоровья и 
профессиональные заболевания. 

3. Рациональная организация рабочего места, требования к 
производственным помещениям. 

4. Режимы труда и отдыха, пути снижения утомления и монотонности 
труда. 

5. Основные санитарные требования к производственным 
помещениям, зданиям и сооружениям. 

1 2 
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 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
1. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем 

месте (в зависимости от специальности СПО кратко 
сформулировать перечень своих обязанностей в области 
безопасности в соответствии со свое будущей профессией) 

2. Составить реферативное сообщение по теме «Протекание 
чрезвычайной ситуации на производстве продовольственных 
товаров, на транспорте, электростанциях, при транспортировке, 
хранении и эксплуатации различной продукции и их последствия 
для человека, производственной и бытовой среды» 
(индивидуальные задания по каждой чрезвычайной ситуации) 

3. Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы 
технических систем и бытовой среды при возникновении 
чрезвычайной ситуации» (индивидуальные задания) 

4. Составьте прогноз «Что будет, если…?» (индивидуальное задание) 

8 3 

Раздел 2. 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

  
5 + 6 с.р. 

 

Тема 2.1. Чрезвычайные 
ситуации природного, 

техногенного и военного 
характера 

Содержание учебного материала 
1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, 

причины и их возможные последствия.  
2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту.  
3. Опасные природные явления. 
4.  Техногенные опасности и угрозы  
5. Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды 
обитания людей). Ядерное, химическое, бактериологическое 
оружие. Обычные средства поражения.  

6. Международный и внутригосударственный терроризм.  

 
1 

 
2 
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Тема 2.2. 
Организационные основы 

защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 
времени 

Содержание учебного материала 
1. 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.  

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства.  

3. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

 
1 

 
1 

Тема 2.3. Основные 
принципы и нормативная 
база защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 

 
 

Содержание учебного материала 
1. 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».  

2. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 
населения. Мероприятия медицинской защиты,  мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности.  

3. Правила безопасного поведения при пожарах. Организация 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций. 

4. Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Обычные 
средства поражения.  
 

 
2 

 
1 
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 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
1. На основании изученного материала разработайте схему типовой 

структуры гражданской обороны на объекте экономики с учетом 
профиля подготовки (индивидуальное задание). 

2. Подготовьте приказ руководителя аварийно-спасательного 
формирования на выполнение необходимых работ в случае аварии 
на объекте, соответствующем профилю подготовки 
(индивидуальное задание). 

3. Подготовьте предложения о составе комиссии по повышению 
устойчивости функционирования объекта экономики: 
поликлиники, стационара, лаборатории, аптеки (по профилю 
образовательного учреждения). 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
3 

Раздел 3. Основы военной 
службы 

 48  

Тема 3.1.  
Основы обороны 

государства 
Содержание учебного материала 

1. Национальная безопасность и национальные интересы России. 
Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение 
национальных интересов России. Военная доктрина Российской 
Федерации. Военная организация Российской Федерации.  

2. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. 
Основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО. 

 
18 

 
1 

Тема 3.2. 
 Организация воинского 
учета и военная служба 

Содержание учебного материала 
1. Воинский учет. Прохождение военной службы по призыву и по 

контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень 
военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности 
военной службы. Обязательное государственное страхование 
жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы военной 
службы.  

2. Воинская обязанность, её основные составляющие.  Требования 
военной деятельности, предъявляемые к физическим, 
психологическим и профессиональным качествам 
военнослужащего. Общие должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и 

 
8 

 
2 
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ответственность военнослужащего. Международные правила 
поведения военнослужащего в бою. 

Практические занятия 
1. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на воинский учет и при 
призыве на воинскую службу.  

2. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 
службе. 

10 

 

Тема 3.3.  Военно-
патриотическое 
воспитание молодежи. 
 

Содержание учебного материала 
1. Боевые традиции Вооруженных сил России.  
2. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества 

защитника Отечества.  
3. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности 

частей и подразделений.  
4. Воинские символы и ритуалы. 

 
12 

2 

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
1. Изучение основных законов и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, определяющих порядок несения военной 
службы. 

2. Изучение положений Международного гуманитарного права, 
обеспечивающих защиту жертв вооруженных конфликтов и 
определяющих правила поведения военнослужащих в бою. 

 
10 

 
3 

Раздел 4. 
Основы медицинских 
знаний и оказание первой 
медицинской помощи 

 

10 +10 с.р. 

 

Тема 4.1.  Первая 
медицинская помощь при 
ранениях, несчастных 
случаях и заболеваниях. 

   

Практические занятия 
1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях. 
2.  Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. 

Профилактика шока.  
3. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата.  
4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила 

проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

 
10 

 
3 
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5. Тактика оказания первой помощи при массовых поражениях. 
 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

1. Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при 
кровотечениях, травмах, ожогах, отморожениях, отравлениях 

 
10 3 

Дифференцированный 
зачет  

 1  

Всего: 102  
 
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). 



 13 

Вопросы самостоятельной внеаудиторской работы обучающихся: 
1. Составить реферативное сообщение по теме «Протекание чрезвычайной ситуации на 

производстве продовольственных товаров, на транспорте, электростанциях, при транспортировке, 
хранении и эксплуатации различной продукции и их последствия для человека, производственной и 
бытовой среды» (индивидуальные задания по каждой чрезвычайной ситуации) 

2. Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и 
бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации» (индивидуальные задания) 

3. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в зависимости 
от специальности СПО кратко сформулировать перечень своих обязанностей в области безопасности в 
соответствии со свое будущей профессией) 

4. Составьте прогноз «Что будет, если…?» (индивидуальное задание) 
5. На основании изученного материала разработайте схему типовой структуры 

гражданской обороны на объекте экономики с учетом профиля подготовки (индивидуальное задание). 
6. Подготовьте приказ руководителя аварийно-спасательного формирования на 

выполнение необходимых работ в случае аварии на объекте, соответствующем профилю подготовки 
(индивидуальное задание). 

7. Подготовьте предложения о составе комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объекта экономики: поликлиники, стационара, лаборатории, аптеки (по профилю 
образовательного учреждения). 

8. Сформулируйте, какие, по вашему мнению, основные мероприятия будут 
способствовать повышению устойчивости функционирования объекта экономики по профилю 
образовательного учреждения? 

9. Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности жизнедеятельности в 
Конституции Российской Федерации, основах законодательства об охране  труда, трудовом кодексе 
Российской Федерации». 

10. Сформулировать ответы на вопросы:  
 - Какую опасность для мирного населения представляют сегодня вооруженные конфликты? 
-   Каковы поражающие факторы пожаров и первичные средства пожаротушения? 
-  Какую  характеристику вы можете дать основным видам современного терроризма? 
-  Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и на предприятиях? 
      11. Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, 

определяющих порядок несения военной службы. 
12. Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту 

жертв вооруженных конфликтов и определяющих правила поведения военнослужащих в бою. 
13. Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, 

травмах, ожогах, отморожениях, отравлениях 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 
жизнедеятельности». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы) 
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
таблиц 
- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы по разделам курса БЖ, 
презентации по темам безопасности жизнедеятельности) 
- нормативно-правовые документы 
- учебная литература 
- раздаточный материал 
- различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР), дозиметры) 
- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки) 
- общевойсковой защитный комплект 
- противохимический пакет 
- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 
доврачебной помощи (сумка СМС) 
- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка 
медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка 
медицинская малая стерильная) 
- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина 
фанерная) 
- грелка 
- жгут кровоостанавливающий 
- индивидуальный перевязочный пакет 
- шприц-тюбик одноразового пользования 
- носилки санитарные 
- макет простейшего укрытия в разрезе 
- макет убежища в разрезе 
- тренажер для оказания первой помощи 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
набор плакатов или электронные издания 
массогабаритный макет автомата Калашникова 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- телевизор с универсальной подставкой 
- DVD-плеер 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений 
сред.проф.образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. Побежимова. - 6 изд., 
испр. - М. : Академия, 2015. - 288 с. – Текст: непосредственный. 
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2. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Безопасность 
жизнедеятельности: учеб. для студ. Сред. проф. Учеб. заведений. – 8-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. 

Дополнительные источники: 
2. Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки [Текст]: метод. 
рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для 
студентов всех форм обучения / Ю. Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. 
техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2003.  
3. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. Методическое 
пособие для студентов. – М., 2000.  
4.Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и 
прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по курсу «Безопасность 
жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006.  
5. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  
6. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, БЖД, 
ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов  
 
3.3 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров. 
 Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности по 
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  
 
 
 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

По результатам изучения дисциплины ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» 
проводится обязательная  итоговая аттестация в форме теста.  
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:  
организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;  

тестирование,  
оценка решения ситуационных 
задач и выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы 

предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;  

тестирование,  
оценка решения ситуационных 
задач и выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы 

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового поражения;  

Демонстрация  умения 
использовать средства 
индивидуальной защиты и оценка 
правильности их применения; 
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решение ситуационных задач по 
использованию средств 
коллективной защиты; 
тестирование, устный опрос. 

применять первичные средства пожаротушения;  Демонстрация умения 
пользоваться первичными 
средствами пожаротушения и 
оценка правильности их 
применения; 
тестирование; 
оценка решения ситуационных 
задач; 
устный  опрос; оценка 
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности;  

Устный опрос; тестирование 

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной 
специальностью;  

Тестирование, оценка 
правильности решения 
ситуационных задач 

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;  

Наблюдение в процессе 
теоретических и практических 
занятий 

оказывать первую помощь пострадавшим Демонстрация умения оказывать 
первую помощь пострадавшим, 
оценка правильности выполнения 
алгоритма оказания первой 
помощи; оценка решения 
ситуационных задач; 
тестирование, устный опрос. 
Оценка правильности выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы 

Знания:  
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;  

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы 

основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации;  

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы 

основы военной службы и обороны государства;   
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения;  

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах;  

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
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работы 
организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке;  

Устный опрос, тестирование 

основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;  

Устный опрос, тестирование 

область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы 

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим  

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных сетях». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке (курсы повышения 
квалификации). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Социальная психология» являются: 
− формирование у студентов теоретических знаний по социальной психологии и умения 

психологического анализа различных феноменов в общественной жизни; 
− ознакомление студентов с принципами и направлениями современной отечественной и 

зарубежной социальной психологии; 
− овладение организационно-деятельностными умениями диагностики, управления и 

развития коммуникативных способностей и анализа эффективности групповой деятельности; 
− выработка практических навыков эффективного делового общения; 
− овладение приемами и техниками развития коммуникативной компетентности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− корректно выражать и аргументировано обосновывать положения предметной области 

знаний; 
− использовать современные  методы поиска, обработки и использования информации, 

интерпретировать и адаптировать информацию для адресата; 
− научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических 

явлений; 
− различать психологические и непсихологические тексты, критически работать с 

литературой; 
− пользоваться, обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по 

изучаемой проблеме. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− методологические основы современной отечественной и зарубежной социальной 

психологии; 
− основные направления, подходы, теории в социальной психологии и современные 

тенденции развития социально-психологического знания; 
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− основные категории и понятия социальной психологии; 
− основные социально-психологические факты и их интерпретацию; 
− методы изучения личности в различных социокультурных средах; 
− систему знаний о закономерностях психического развития; факторах, способствующих 

личностному росту; 
− систему знаний о закономерностях общения и способах управления индивидом и 

группой; 
− проблемы семьи и семейного воспитания. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 
самостоятельной работы 24 часа
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе: 
     практические занятия 20 

     Самостоятельная работа
 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

24
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальная психология» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, проектная 
работа Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1.1 
 Теоретико-
методологическ
ие основы 
социальной 
психологии 

Содержание учебного материала 3 
Понятие социальной психологии. Основные исторические вехи развития социальной 
психологии. Современные представления о предмете социальной психологии. 
Определение социальной психологии. Теоретические и прикладные задачи социальной 
психологии. Место социальной психологии в системе наук. 
Типология методов, используемых в социальной психологии. Функциональное 
различие: методы воздействия, методы исследования, методы контроля.  

2 2 

Практическое занятие по теме «Общее понятие, задачи и значение социальной 
психологии» 1 3 

Тема 1.2 
Социальная 
психология 
общения и 
взаимодействия 
людей  

Содержание учебного материала 3 
Понятие общения. Структура общения (коммуникативная, интерактивная, 
перцептивная). Виды общения. Функции общения (информационно-коммуникативная, 
регулятивно-коммуникативная, аффективно-коммуникативная). Психология 
воздействия в общении. Убеждение, внушение, психологическое заражение, подражание 
как способы или социально-психологические механизмы воздействия в процессе 
общения. Использование способов убеждающего воздействия в деловой беседе, 
психологические основы ведения деловых переговоров 

2 2 

Практическое занятие по темам: «Социальная психология общения. Содержание, 
функции и виды общения» «Ведение деловых переговоров» 1 3 

Тема 1.3 
Психология 
межличностного 
взаимодействия 

Содержание учебного материала 4 
Общественные отношения. Индивидуальность. Социальная роль. Межличностные 
отношения. Место межличностных отношений (экономические, социальные, 
политические, идеологические). Межличностные отношения – эмоциональные 
проявления (аффекты, эмоции, чувства). Чувства – конъюктивные, дизъюктивные. 
Психологические механизмы межгруппового общения. Механизмы взаимопонимания: 
идентификация, эмпатия, рефлексия.  

2 2 

Практическое занятие по теме «Психология межличностного взаимодействия» 2 3 



8 

Тема 1.4 
Социально-
психологически
й портрет 
личности 

Содержание учебного материала 2 
Сравнительные характеристики личности в социологии, общей психологии, социальной 
психологии. Личность в социальной психологии. Социально-психологические теории 
личности: психодинамические, бихевиористские, когнитивные, гуманистические, 
ролевые, экзистенциональные. Отечественные социально-психологические теории 
личности.  

1 2 

Практическое занятие по теме  «Социально-психологический портрет личности» 1 3 
Тема 1.5 
Социализация 
личности. 
Социальная 
психология 
семьи и 
семейного 
воспитания 

Содержание учебного материала 2 
Понятие социализации. Стадии процесса социализации. Общая характеристика 
институтов и механизмов социализации. Подходы к определению основных этапов 
социализации: социологический, психоаналитический, компромиссный. Социальная 
психология семьи и семейного воспитания. Семья как институт социализации. 
Социальная установка. 

1 2 

Практическое занятие по теме «Социализация личности» 1 3 

Тема 1.6 
Социальная 
психология 
асоциального 
поведения 

Содержание учебного материала 4 
Понятия асоциализации, десоциализации, ресоциализации личности. Механизмы 
асоциализации (десоциализации). Этапы процесса ресоциализации: допенитенциарный, 
пенитенциарный, постпенитенциарный. Социальная адаптация. 

2 
2 

3 
Практическое занятие по теме «Социальная психология асоциального поведения» 2 

Тема 1.7 
Социально-
психологическа
я 
характеристика 
общностей и 
социальных 
институтов 

Содержание учебного материала 3 
Понятие социальной общности. Подходы к классификации видов групп. 
Стратометрическая концепция коллектива. Понятие социального института, его 
социально-психологические характеристики. Виды, функции социальных институтов. 
Понятие стратификации общества. Социально-психологическая характеристика 
стратификации. Страты в истории. Образ жизни: понятие и виды. Стиль жизни. 

2 2 

Практическое занятие по теме «Социально-психологическая характеристика 
общностей и социальных институтов» 

1 3 

Тема 1.8 Содержание учебного материала 2 
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Группа как 
социально-
психологически
й феномен 

Понятие группы в социологии и социальной психологии. Группа как социально-
психологический феномен. Параметры группы: композиция, структура, групповые 
процессы, групповые нормы и ценности, система санкций, индивид в группе (статус, 
роль, система групповых ожиданий). Классификация групп: условные и реальные, 
лабораторные и естественные, большие и малые, стихийные и устойчивые, 
становящиеся и развитые.  

1 2 

Практическое занятие по теме «Группа как социально-психологический феномен» 1 3 
Тема 1.9 
Психология 
малых групп: 
виды, развитие, 
лидерство, 
конформизм и 
групповое 
давление 

Содержание учебного материала 3 
Психология малой группы. Классификация малых групп: первичные и вторичные, 
формальные и неформальные, группы членства и референтные группы. Образование 
малой группы. Механизмы формирования малой группы: феномен группового давления 
(конформность) и процесс групповой сплоченности. Лидерство в малой группе. Теории 
лидерства. Стили лидерства. Принятие группового решения. Эффективность 
деятельности малой группы.  

2 2 

Практическое занятие по теме «Психология малых групп: виды, развитие, лидерство, 
конформизм и групповое давление» 

1 3 

Тема1.10 
Психология 
социальных 
организаций 

Содержание учебного материала 3 
Понятие организационной психологии. Признаки социальных организаций. Функции 
социальной организации. Эффективность социальной организации. Сферы усиления 
мотивации персонала. 
Понятие организационной культуры. Структура организационной культуры. 
Соблюдение / несоблюдение организационных норм. 

2 2 

Практическое занятие по теме «Психология социальных организаций» 1 3 
Тема 1.11 
Психология 
больших 
социальных 
групп и 
массовых 
социальных 
движений 

Содержание учебного материала 2 
Большие социальные группы: классы, партии, нации, массовые движения. Признаки 
больших социальных групп  и движений. Характеристика массовых социально-
психологических явлений: общественное мнение, социальная оценка, массовое 
настроение, слухи. Феномен толпы. Крупные неформальные объединения. Механизмы 
воздействия людей друг на друга: заражение, внушение, подражание. 

2 2 

Практическое занятие по теме «Психология больших социальных групп и массовых 
социальных движений» 

1 3 
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Тема 1.12 
Психология 
толпы 

Содержание учебного материала 3 
Социально-психологическая сущность толпы.  Понятие толпы, ее социально-
психологические особенности. Механизм развития толпы. Средства психологического 
воздействия. Виды толпы  (окказиональная, экспрессивная, конвенциональная, 
действующая). Классификация участников толпы, ролевая структура.  

2 2 

Практическое занятие по теме «Психология толпы» 1 3 
Тема 1.13 
Социальная 
психология 
конфликта 

Содержание учебного материала 4 
Основы конфликтологии: понятие о конфликтах, проблема конфликта в историческом 
аспекте. Структура конфликта: участники, масштаб, предмет, образы конфликтной 
ситуации. Функции конфликтов. Стадии развития конфликта. Конфликты в различных 
общностях.  

2 2 

Практическое занятие по теме «Социальная психология конфликта» 2 3 
Тема 1.14 
Методы 
активного 
социально-
психологическог
о развития 

Содержание учебного материала 8 
Взаимосвязь фундаментальной, прикладной и практической  психологий. Общая 
характеристика основных направлений прикладных исследований в практической 
социальной психологии (общественная, политическая, спортивная, массовая 
коммуникация и др.). Глобализация информационных процессов. Компьютерная 
революция, интернет; их социально-психологическое значение.  
Активные методы социально-психологического развития. Социально-психологический 
тренинг, социально-психологическое консультирование. Значение и задачи повышения 
социально-психологической грамотности. 

4 
2 

Практическое занятие по теме  «Методы активного социально-психологического 
развития» 
Самостоятельная работа: разработка и защита проекта

4 3 

Дифференцированный зачёт 2 

Всего: 72 

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). 

24 



11 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социальная 

психология». Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- стенды; 
- учебно-методические пособия. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным ПО и мультимедиа-проектор;  
- обучающие видеофильмы. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология –  М.: Наука, 2015.
2. Основы социально-психологической теории / Под ред. А.А.Бодалева, А.Н. 3. Сухова. –

М.: Академия, 2015. 
4. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология. – М.: ИНФРА-М, 2014.
5. Сухов А.Н. Социальная психология. – М.: Академия, 2015.
Дополнительные источники: 
1. Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. – М.:

Наука, 2013. 
2. Бодалев А.А. Личность и общение. – М.: Наука, 2013.
3. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2014.
4. Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. – М.: Смысл, СПб.: Питер, 2014.
5.. Кричевский Р.Л.,  Дубовская Е М.Социальная психология малой группы. –  М.: Аспект 

Пресс, 2013. 
6. Лабунская В.А. Невербальное поведение. –  Ростов н /Д.: Феникс, 2013.
7. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология, СПб.: Речь, 2013.
8. Спивак Д.Л. Измененные состояния массового сознания. –  СПб.: Ювента, 2013.
Эффективное деловое общение. Антология. – М.: Альпина бизнес букс, 2015. 
Интернет-ресурсы: 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/
2. http://www.allbest.ru/
3. http://www.bibliotekar.ru/reff2.htm
4. http://www.academy-continent.ru/

http://www.allbest.ru/
http://www.bibliotekar.ru/reff2.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− применять систему теоретических знаний по основным 
разделам социальной психологии; 
− корректно выражать и аргументировано обосновывать 
положения предметной области знаний; 
− использовать современные  методы поиска, обработки и 
использования информации, интерпретировать и адаптировать 
информацию для адресата; 
− научно обосновывать собственную позицию при анализе 
социально-психологических явлений; 
− различать психологические и непсихологические тексты, 
критически работать с литературой; 
− пользоваться, обрабатывать и анализировать теоретический и 
эмпирический материал по изучаемой проблеме; 
− вести научную дискуссию. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− методологические основы современной отечественной и 
зарубежной социальной психологии; 
− основные направления, подходы, теории в социальной 
психологии и современные тенденции развития социально-
психологического знания; 
− основные категории и понятия социальной психологии; 
− основные социально-психологические факты и их 
интерпретацию; 
− методы изучения личности в различных социокультурных 
средах; 
− систему знаний о закономерностях психического развития; 
факторах, способствующих личностному росту;  
− систему знаний о закономерностях общения и способах 
управления индивидом и группой; 
− проблемы семьи и семейного воспитания. 

устный опрос; 
письменная проверка 
(конспект, подготовка и 
оформление рефератов, 
докладов, презентаций, 
составление тезисов, 
рецензий, плана) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
стандартизированный 
контроль (тестирование с 
различными видами тестовых 
заданий: 
альтернативный  и 
множественный выбор, 
упорядочение, 
задания со свободно 
конструируемым ответом, 
завершение) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 14 ОСНОВЫ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   СПО (основные 
профессиональные образовательные программы специалистов среднего звена) 
профессионального образования Программирование в компьютерных системах 

Программа учебной дисциплины может быть использована при проведении курсов 
повышения квалификации по указанной специальности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.14. Основы деловых коммуникаций входит в состав 
общепрофессионального цикла ОПОП 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- формулировать основные понятия, категории, теории, модели деловых 
коммуникаций; 
- распознавать коммуникативную сторону деятельности и различать ее 
разновидности; 
- анализировать собственную специфику коммуникативного поведения и выбирать 
адекватную задачам и условиям форму деловой коммуникации; 
- распознавать социально-психологическую специфику коммуникативного процесса; 
- использовать навыки самопрезентации и ролевого поведения для достижения 
поставленных целей; 
- выбирать адекватную задачам форму и структуру деловых коммуникаций; 
- использовать методы, техники и приемы повышения эффективности коммуникаций 
и снижения воздействия барьеров коммуникации; 
знать: 
- основные категории, разновидности, формы и теории коммуникации; 
- специфику основных информационных каналов и коммуникативных ролей; 
- классификации типов коммуникации и особенности коммуникативных личностей 
(конфликтных типов личности, манипуляторов); 
- сущность и функции деловой коммуникации (во время переговоров, совещаний); 
- особенностей массовой коммуникации и специфику деловых коммуникаций в 
виртуальной среде; 
- характеристику социально-психологических процессов в деловых коммуникациях; 
- базовые средства общения и информационные каналы в организации, барьеры 
общения, техники аргументации, активного слушания, влияния, обратной связи; 
- социально-культурные детерминанты коммуникаций, нормы и ценности делового 
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общения. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
  
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     лабораторные  работы (если предусмотрены) - 
     практические занятия 30 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Раздел1. 

Основные психологические характеристики культуры общения. 
5  

Тема 1.1. 
Введение в курс. 

Содержание. 
1 Значение общения. Образовательные задачи, решаемые в процессе делового общения. 1 1 

Тема 1.2.Эмоции 
и чувства. 

Содержание. 1 
1 Определение понятий, эмоции, чувства. 2 

Тема 1.3. Основы 
коммуникации. 

Содержание. 
1 Коммуникация как одна из сторон человеческого общения. Значение и смысл 

коммуникации. 
2 2 

Раздел 2. Раздел 2. Культура речи. 7  
Тема 2.1. 
Культура речи и 
языка в деловом 
общении. 

Содержание. 
1 Требования к хорошей речи: правильность, ясность, простота. 2 2 

 

Тема 2.2. 
Голос и дикция. 

Содержание  
1 Звучный, гибкий, красивый голос. Речевое дыхание. Дикция 1  
Практическая работа по теме: Культура речи и языка в деловом общении. 4  

Раздел 3. Раздел.3. Невербальное общение. 8 2 
Тема 3.1.Понятие 
и значение 
невербального 
общения. 

Содержание. 

1 Понятие и значение невербального общения. Жесты, мимика, интонация – важнейшие части 
делового общения. 2 

Тема 
3.2.Движения 
тела. 

1 Движение тела – замена слов физическими движениями. Положение тела. Зрительный контакт: 
как человек смотрит, в какую сторону или на какого собеседника. Выражение лица как знак 
невербального общения. Мимика. 

2 

Тема 3.3.Манера 
поведения. 

1 Манеры поведения человека как составная часть невербального общения. Значение улыбки. 
Взгляд. 2 

2 Практическая работа по теме: Значение невербального общения. 2 
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Раздел 4. Раздел 4. Этикет  в компьютерных сетях. 11 
Содержание. 

Тема 4.1. 
Электронные 
средства делового 
общения. 

1 Средства для электронного общения пользователей 

2 

2Тема 4.2. 
Особенность 
этикета в 
интернете. Кодекс 
компьютерной 
этики. 

1 Утвержденные кодексы 

2 

Тема 4.2. 
Особенность 
этикета в 
интернете. Кодекс 
компьютерной 
этики. 

1 Этика поведения пользователя в локальной компьютерной сети. 2 
2 Практическая работа по теме: Особенность этикета в интернете. 2 
3 Практическая работа по теме: Этика поведения пользователя в локальной компьютерной сети. 

3 

Раздел 5. Раздел 5. Письменные документы. 17 
Содержание. 

Тема 5.1. 
Электронные 
средства делового 
общения. 

1 Письменная коммуникация. 

2 

Тема 5.2. Отчет 1 Отчёт как средство коммуникации. Основное назначение отчёта – передать информацию. 1 
Тема 5.3. Доклад 1 Разнообразие докладов. Доклад как изложение и обоснование результатов работы. Этапы 

подготовки доклада, его разделы. 1 

Тема 5.4 
Конспект. 

1 Конспект – короткое изложение какой-либо информации. Составление, редактирование 
конспекта. 1 

Тема 5.5 Анкета. 1 Анкета как источник информации. Структура и форма анкеты. Составление анкеты. 1 
Тема 5.6 Деловая 
(официальная) 
переписка. 

1 Деловая переписка как составная часть делового общения. Виды  официальной переписки. Общие 
правила оформления официальной корреспонденции. Требования к составлению официальной 
корреспонденции и некоторые общепринятые правила. 

2 

Тема 5.5 Нота, 
меморандум, 

1 Знакомство с нотой, меморандумом, памятной запиской. 1 



9 
 

памятная записка. 
Тема 5.5 Письмо. 
Структура 
делового письма. 

1 Письма дружеские и деловые. Структура делового письма. 1 
2 Практическая работа по теме: Письменная коммуникация. 6 

Раздел 6. Раздел 6. Письменные документы. 11 
Содержание. 

Тема 6.1 Разговор 
по телефону. 

1 Виды разговорных жанров. 1 

Тема 6.2 По 
телефону звонят 
вам. 

1 Правила принимающей стороны 
2 

Тема 6.3По 
телефону звоните 
вы. 

1 Правила аудиента. 2 
2 Практическая работа по теме: Разговор по телефону. 6 

Раздел 7.  Раздел 7. Письменные документы. 5 
Содержание. 

Тема 7.1Деловые 
встречи и 
переговоры. 

1 Понятие деловых переговоров. 
1 

Тема 7.2Визитные 
карточки. 

1  
Образец визитной карточки 1 

2 Практическая работа по теме: Визитные карточки. 2 
Раздел 8. 
  

Раздел 8. Конфликты в деловом общении.. 7 

 Содержание. 
Тема 8.1Типы 
конфликтов. 
Причины 
конфликтов. 

1 Структура конфликтов. Треугольник. 

1 

Тема 
8.2Разрешение 
конфликтов. 

1 Пути выхода из конфликтных ситуаций. Медиация. 1 
2 Практическая работа по теме: Типы конфликтов. Разрешение конфликтов 3 

Дифференцированный зачет. 2 
Всего: 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета деловой 
культуры 

Оборудование учебного кабинета: 
15 парт, 30 стульев, 1интерактивная доска. 
компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Деловая культура и психология общения : учебник для нач. проф. образования / Г. 
М. Шеламова. — 7-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. —  

Дополнительные источники: 
2. Формановская А.И. «Употребление русского речевого этикета», М., «Русский Дейл 

Карнеги «Как завоевать друзей и .. .»,М., Просвещение, 2014. 
3. Дебрович А.Б.  «Воспитателю о психологии и психологическое общение», 

М.,Просвещение,2010. 
4. Кропоткин П.А., «Этика», М., Просвещение, 2011. 
5. Словарь по этике /под редакцией А.А.Беляева. М.,Политиздат, 2012. 
6. Томилов В.В. «Культура предпринимательства», С-П, «Питер», 2010. 
1. http://www.salestraining.ru/cor_com5.html. 
2. http://www.moscow-expert.ru 
3. http://www.begin.ru/main/news_and_articles/articles/Gramotnost_MBA 

  

http://www.salestraining.ru/cor_com5.html
http://www.moscow-expert.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
 знать 
формулировать основные понятия, 
категории, теории, модели деловых 
коммуникаций; 

- Защита рефератов 
-Текущий контроль. 

- распознавать коммуникативную сторону 
деятельности и различать ее 

-Стандартизированный контроль (тестирование). 
-Текущая оценка 

разновидности; Практическая проверка: 
- основы межличностного общения (проводится 
методом решения ситуационных задач) 
Письменная проверка: 
- основы межличностного общения. 
-текущая оценка 

- анализировать собственную специфику 
коммуникативного поведения и выбирать 

Практическая проверка: 
- нормы и правила поведения в деловой обстановке 
(проводится методом деловой игры). 
- письменная проверка. 

адекватную задачам и условиям форму 
деловой коммуникации; 

-Текущая оценка 

- распознавать социально-психологическую 
специфику коммуникативного процесса; 

Практическая проверка: 
- построение делового разговора с учетом этических 
особенностей. 

знать 
основные категории, разновидности, формы 
и теории коммуникации; 

- Стандартизированный опрос. 
-Тестирование. 
-Текущая оценка. 

- специфику основных информационных 
каналов и коммуникативных ролей; 

-Практическая проверка. Правила поведения и 
общения (проводится методом деловой игры). 

- классификации типов коммуникации и 
особенности коммуникативных личностей 

- Стандартизированный контроль. 
- Самоконтроль. 
- Самопроверка. 
- Текущая оценка. 

(конфликтных типов личности, 
манипуляторов); 

- Комплексная контрольная работа. 
- Письменная и практическая проверка. 

-основы конфликтологии - Комплексная контрольная работа. 
- Письменная и практическая проверка. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО .15 Основы 
предпринимательской деятельности  
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
– требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать коэффициент рыночной активности; 
- рассчитать метод рентабельности инвестиций; 
- определить сумму налогов; 
- определить последствия снижения цены. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- содержание и современные формы предпринимательства; 
- виды предпринимательской деятельности; 
- организацию и развитие собственного дела 
- механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых форм; 
- риск в деятельности предпринимателя; 
- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну; 
- взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями; 
- культуру предпринимательства; 
- налогообложение предпринимательской деятельности. 
 
Формируемые компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы. 

 
 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 48 

самостоятельной работы 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __102_ часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _68__ часов; 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
Наименование разделов  и 
тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Предпринимательство и 
его место в современной 
экономике 

Содержание 6 ОК.01 
ОК.04 1 Понятие предпринимательства, Основные функции предпринимательства 1 

2 Малый бизнес и условия его развития 1 
Практическое занятие  
1 Генерация идеи бизнеса 4 

Тема 2.  Организация 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание 9 ОК.01 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.09 

1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  1 
2 Виды предпринимательской деятельности. Договор – основа сделки 1 
3 Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской 

деятельности 
1 

Практическое занятие   
1 Структура бизнес плана 6  

Тема 3. Финансирование 
предпринимательской 

деятельности 
 

Содержание  14 ОК.01 
ОК.04 1 Организация финансирования предпринимательской деятельности 2 

2 Финансово-экономическая деятельность малого предприятия 2 
3 Налоги и налогообложение 2 
Практическое занятие  
4 Разработка бизнес-плана по структуре 8  

Тема 4. Взаимоотношения 
предпринимателей с 

партнерами 
 

Содержание 12 

ОК.01 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

1 Коммерческие связи между партнерами 1 

2 Франчайзинг как смешанная форма крупного и мелкого 
предпринимательства 

1 

3 Коммерческие риски,  Виды рисков и способы защиты 1 

4 Виды покупательского спроса, его изучение 
Виды поддержек для  малого предпринимательства 

1 

 Практическое занятие   



 1 Проработка бизнес-плана 8  

Тема 5 Культура 
предпринимательской 

деятельности 

Содержание 4 
ОК.01 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ОК.08 

1 Корпоративная культура  1 
2 Деловая этика и этический кодекс предпринимателя. Имидж 1 
3 Этикет предпринимателя: нормы общения, приветствия и знакомства, 

субординация в деловых отношениях 
1 

4 Организация деловых контактов 
Моральные аспекты предпринимательства 1 

Тема 6 Бизнес- план 
предпринимательской 

деятельности 

Содержание 21 ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.07 
ОК.08 
ПК.2.1 

1 Планирование в малом бизнесе и его основные элементы  
Основы финансового планирования в предпринимательской деятельности 1 

Практическое занятие  
1 Разработка бизнес-плана по структуре 14 
2 Разработка презентации  бизнес-плана 6 

Самостоятельная работа: 
1. Подготовить сообщение по темам:  
История предпринимательства в России. История предпринимательства в мире. Развитие учения о 
предпринимательстве в XX в. Состояние и перспективы развития предпринимательства. 
2. Составить «Словарь молодого предпринимателя» 
3. Анализ преимуществ и недостатков индивидуальной предпринимательской деятельности. 
4. Подготовить реферат по теме: Роль малого предпринимательства в экономике. 
5. Изучить основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности и основные 
действия по подбору кадров.  
6. Решение задач по расчёту заработной платы. 
7. Подготовить сообщение о налогообложении предпринимательской деятельности. 
8. Обоснование выбора системы налогообложения  при открытии собственного бизнеса 
9. Взаимоотношения работодателя с внебюджетными фондами. 
10. Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Разработка бизнес-плана» 

34 

 

Дифференцированный зачет 2  
Всего 68 + 38 с.р.  
 
 



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  профессионального модуля   предполагает наличие: 
 учебного кабинета  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- доска классная. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением 
- доступ к сети Интернет; 
- мультимедиа проектор; 
- экран проекционный; 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  
1. Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / 

Голубева Т. М., 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с.: - 
(Профессиональное образование). - ISBN . - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1043215 (дата обращения: 20.08.2017) 

Дополнительные источники: 
1. Баринов, В. А. Бизнес-планирование: учебное пособие / В.А. Баринов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102997-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1052230 (дата обращения: 20.08.2017) 

2. Романова, М. В. Бизнес-планирование: учеб. пособие / М.В. Романова. — 
Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 240 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-106283-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/945954 (дата обращения: 20.08.2017) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Умения: 
Разрабатывать бизнес – 
проект 
Определять этапы процесса 
образования юридического 
лица Соблюдать этапы 
государственной 
регистрации субъектов 
малого 
предпринимательства  
Решать задачи 
Рассчитывать финансово – 
кредитные ресурсы 
Составлять рекламу  
Разрабатывать бизнес-план 

Рассказывает о 
сущности предпринимательства. 
Находит предпринимательское 
решение. 
Производит выбор сферы 
деятельности и обоснования 
создания нового предприятия. 

Тестирование, 
самостоятельная 
работа, устный опрос, 
работа по карточкам, 
беседа, выполнение 
самостоятельной 
работы, экспертная 
оценка результата 
выполнения 

Знания: 
Понятие и функции 
предпринимательства.  
Виды предпринимательства 
Организационно-правовые 
формы юридического лица. 
Особенности ведения 
бухгалтерского 
финансового и налогового 
учета 
Ответственность за 
нарушение налогового 
законодательства 
Оформление трудовых 
отношений 
Сущность и назначение 
бизнес-плана  

Рассказывает о организационно-
управленческих функциях 
предприятия, 
предпринимательском риске, 
предпринимательской 
тайне.Называет ответственность 
субъектов предпринимательской 
деятельности. Излагает сущность 
культуры 
предпринимательства.Формулирует 
ответственность субъектов 
предпринимательской 
деятельности.Перечисляет формы 
оплаты труда в современных 
условиях.Отражает финансы 
предприятия 
предпринимательского типа, 
налогообложение 
предпринимательской 
деятельности. Составляет бизнес-
план предприятия. 

Тестирование, устный 
опрос, беседа, 
экспертная оценка хода 
выполнения, 
выполнение 
самостоятельной 
работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, укрупненная группа 
профессий, специальностей и направлений подготовки (УГС) 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем (ПК): 
1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых спецификаций на
уровне модуля 
3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных
программных средств 
4. Выполнять тестирование программных модулей
5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием
графических языков спецификаций 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 
автоматизированного проектирования;  

 разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 
уровне модуля;  

 использования инструментальных средств на этапе отладки программного 
продукта;  

 проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию; 
уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 
программирования;  

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  
 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  
 оформлять документацию на программные средства;  
 использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации; 
знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения;  
 основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  
 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 
 методы и средства разработки технической документации.  

Вариативная часть  - не предусмотрена 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

всего – 292 часа, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных занятий) 184 
часа; внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 100 часов. 
Учебной и производственной практики – 216 часов. 
Итоговой формой контроля является квалификационный экзамен. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка программных модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 
спецификаций на уровне модуля 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 
использованием графических языков спецификаций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность с применением полученных 
профессиональных знаний 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем  
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.6, Раздел 1. МДК 01. 01.  
Системное 
программирование 

178 114 74 60 

ПК 1.1-1.6 Раздел 1. МДК 01. 02.  
Прикладное 
программирование 

104 70 40 40 

Учебная  практика , 
 часов 

108 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

108 

Всего: 498 184 114 100 

. 

7 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) 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 ПМ 01  
Разработка программных 
модулей программного 
обеспечения для 
компьютерных систем 

498 

МДК 01.01. Системное 
программирование 

178 

Тема 1.1. Методология 
проектирования 
программных 
продуктов 

Содержание 10 

1. Виды программного обеспечения: системное, прикладное и 
промежуточное (middleware) программное обеспечение. 

2 

2. Тенденции развития  современного программного обеспечения. 
3 Этапы разработки программы 
4 Системное программирование – основные определения: язык 

ассемблера, алгоритм, свойства алгоритма. 
5 Системы счисления, основные определения. 
6 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
7 Арифметические действия в системах счисления с разными 

основаниями. 
8 Программная модель микропроцессора. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 
 Тема 1.2 
Программирование на 
языке ассемблера для 
персональных 
компьютеров 

Содержание 20 
1. Архитектура   персонального компьютера,  основные термины и 

определения 
2 

2 Функциональная структура компьютера. Архитектура 
микропроцессора. 
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3 Архитектура микропроцессора: регистры общего назначения и 
4 Архитектура микропроцессора: сегментные регистры. 
5 Архитектура микропроцессора: управляющие регистры 
6 Архитектура микропроцессора: режимы работы микропроцессора 
7 Виды памяти компьютера: прямой и обратный способы адресации 

байтов. 
8 Две  модели памяти микропроцессора: сегментированная и 

страничная, понятие стека. 
9 Формат кодирования в языке Ассемблера 
10 Структура программы на языке Ассемблера. 
11 Регистры общего назначения. 
12 Сегментные регистры 
13 Регистры состояния и управления. 
14 Команды работы с регистрами и портами 
15 Арифметические и логические операции в ассемблере. 
16 Метки, сравнения и переходы. 
17 Вызов подпрограмм из ПЗУ 
18 Организация циклов в ассемблере 
Лабораторные работы  10 
1 Система команд эмулятора «Лампанель» 
2 Арифметические вычисления на ассемблере 
3 Операции с двоичными, восьмеричными и шестнадцатеричными 

числами 
4 Представление вещественных чисел в памяти ЭВМ 
5 Ввод данных в эмуляторе «Лампанель». 
6 Ввод данных в эмуляторе «Лампанель».  Реализация ветвления в 

ассемблере 
7 Реализация циклов в ассемблере. 
8 Подпрограммы в ассемблере 
9 Реализация динамического вывода изображений в «Лампанель». 
Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.3. Системное 
программирование для 
ОС  Windows. 

Содержание 10 
1. Введение в С++. Понятие алгоритма. Виды алгоритмов 2 
2. Блок-схемы. Графическая реализация алгоритмов 
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3 Графическая реализация линейного алгоритма, графическая 
реализация разветвляющегося алгоритма 

4 Графическая реализация циклического алгоритма. Выполнение блок-
схем 

5 Базовые знания о языке программирования С++. Стандартные типы 
данных С++ 

6 Структура программы С++. Основные математические функции С++. 
Основные арифметические операции С++. Логические операции С++. 

7 Начало работы в приложении Microsoft Visual Studio. Заготовка  кода 
Visual Studio. 

Лабораторные работы 6 
1 Создание в программе Microsoft Visual Studio нового проекта. 
2 Составление  простейшей программы С++. 

Практические занятия не предусмотрено 
Тема 1.4. Базовые 
конструкции 
структурного 
программирования 

Содержание 10 
1. Основные элементы языка: алфавит, структура программы, 

переменные и константы, типы данных, операции и выражения. 
2 

2. Основные операторы языка: присвоение, ввод-вывод. Стандартные 
подпрограммы. 

3 Оператор условного перехода: синтаксис, выполнение, контрольный 
пример для отладки. 

4 Операторы циклических структур (цикл с параметром, цикл с 
предусловием, цикл с постусловием); синтаксис, выполнение, 
контрольный пример для отладки. 

5 Структурированный тип данных – массив: определение, виды 
массивов. 

6 Структурированный тип данных – массив: понятие индекса, базовый 
тип, описание массива, способы описания, метод обработки 
одномерных массивов. 

7 Указатели. Инициализация указателей. Операции с указателями. 
Ссылки . 

8 Многомерные массивы. Строки. Типы данных, определяемые 
пользователем. 

Лабораторные работы 42 
1 Программная реализация линейного алгоритма 
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2 Программная реализация линейного алгоритма 2 
3 Программная реализация разветвляющегося алгоритма. Условный 

оператор if. 
2 

4 Вычисление значения функции при различных значениях аргумента х 2 

5 Вычисление значения функции при различных значениях аргумента (х 
и y с клавиатуры) 

2 

6 Программная реализация разветвляющегося алгоритма. Оператор 
switch. 

2 

7 Программная реализация циклического алгоритма. Цикл с 
предусловием (while) 

2 

8 Программная реализация циклического алгоритма. Цикл с предусло-
вием (while) 

2 

9 Программная реализация циклического алгоритма. Цикл с 
постусловием (do while). 

2 

10 Программная реализация циклического алгоритма. Цикл с постусло-
вием (do while). 

2 

11 Программная реализация циклического алгоритма. Цикл с параметром 
(for) 

2 

12 Программная реализация циклического алгоритма. Цикл с парамет-
ром (for) 

2 

13 Программная реализация циклического алгоритма. Операторы пере-
дачи управления:  goto, break, continue, return. 

2 

14 Программная реализация циклического алгоритма. Операторы 
передачи управления:  goto, break, continue, return. 

2 

15 Программная реализация операции с указателями 2 
16 Программная реализация операции  с ссылками 2 
17 Программная реализация одномерного массива 2 
18 Программная реализация одномерных и двумерных массивов 2 
19 Работа с файловыми потоками 2 
21 Программная реализация пользовательских функций 2 
Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.4. Объектно-
ориентированное 
программирование. 

Содержание  20 
1. Объектно-ориентированное программирование. Основные свойства -  

инкапсуляция, наследование и полиморфизм 
2 
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2 Описание класса. Статические элементы класса. Описание объектов.  
3 Конструкторы. Статические элементы класса. Дружественные 

функции и классы. 
 

4 Классы – конструкторы и деструкторы  
5 Деструкторы. Указатели на элементы классов.  
6 Дополнительные  возможности при определении классов, включая 

переопределение операций, определение методов inline и задание 
собственных преобразований типа. 

 

7 Наследование. Механизм наследования классов.   
8 Понятие шаблона. Функции-шаблоны. Шаблоны классов.  
9 Шаблоны классов. Использование шаблонов классов.   
10 Обработка ошибок. Виды ошибок. Исключительные ситуации Общий 

механизм обработки Исключений. 
 

11 Препроцессор. Определение макросов  
12 Условная компиляция. Дополнительные директивы препроцессора.  
13 Определение, время жизни и области видимости переменных в 

больших программах 
 

14 Потоки. Манипуляторы и форматирование ввода-вывода.   
15 Строковые потоки. Ввод-вывод файлов. 
Лабораторные работы 40 3 
1 Программная реализация обработка символьной информации 2 
2 Программная реализация обработка структур 2 
3 
4 

Программная реализация обработка структур 
Программная реализация подпрограмм-функций 

2 
2 

5 Программная реализация подпрограмм – функций 2 
6 Программная реализация безтиповых подпрограмм – функций 2 
7 Программная реализация типовых подпрограмм - функций 2 
8 Программная реализация рекурсивных алгоритмов. 2 
9 Программная реализация создание рекурсивной функций 2 
Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01 Разработка программных модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем МДК 01.01. Системное программирование 

90 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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Работа над рефератом (сообщением) по предложенным темам: 
1 Место языков ассемблера среди языков программирования. 
2 Структура МП Intel 80х86: используемые регистры. 
3 Структура МП Intel 80х86: операционное устройство и шинный интерфейс. 
4 Размещение данных в памяти. Сегментация памяти. 
5 Структура регистра флагов. Команды установки флагов.  
6 Структура и форматы команд МП Intel 80х86. Команды пересылки данных. 
7 Способы адресации в командах МП Intel 80х86. 

Разработка мультимедийной презентации по темам: 
 Сравнительный анализ различных архитектур ЭВМ 
 Сравнительный анализ операционных систем 
 Сравнительный анализ машинно-ориентированных языков программирования  
 Средства разработки технической документации 

Углубленное изучение выбранного языка программирования 
 
Раздел 2 ПМ 01  
Разработка программных 
модулей программного 
обеспечения для 
компьютерных систем 

   

МДК 01.02. Прикладное 
программирование 

 70 

Тема 2.1 Концепция 
прикладного 

программирования 

Содержание 8 
 1. Введение. Цели использования компьютеров при решении 

прикладных задач. Задачи и особенности прикладного 
программирования.. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Основные инструменты прикладного программиста. Выбор языка 
программирования 

3 Технологии разработки прикладного программного обеспечения. 
Технологии прикладного программирования: цели, задачи, основные 
принципы и инструменты.  

4 Алгоритмическая и объектно-ориентированная декомпозиция.  
5 Принципы объектно-ориентированного анализа: абстрагирование, 

инкапсуляция, наследование, полиморфизм, модульность, 
сохраняемость, параллелизм. 
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6 Принципы объектно-ориентированного анализа: абстрагирование, 
инкапсуляция, наследование, полиморфизм, модульность, 
сохраняемость, параллелизм. 

 
 
 

7 Объекты и типы объектов. Атрибуты и типы атрибутов. Экземпляры и 
состояния. 

8 Жизненный цикл и поведение объектов: сообщения, события, методы, 
действия 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.2. Концепция 
разработки программного 
модуля 

Содержание  4 
 1. Понятие о программном модуле. Компонент программного модуля.  2 

2. Технология программирования. Взаимосвязь программирования с 
другими областями знаний 

3 Концепция разработки программного модуля. Жизненный цикл 
программы.  

4 Описание программного модуля. Требования к качеству 
программного модуля. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.3. Разработка 
спецификаций  
 
 
 
 
 

Содержание  4 
 1. Спецификации отдельных компонент программного модуля.  

Спецификация качества 
2 

2. Функциональная спецификация. Разработка структуры программы.  
3 Спецификация программного модуля 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.4.Основы 
программирования на 
языке С#  

Содержание  6 
1. Основные элементы языка: алфавит, структура программы, 

переменные и константы, типы данных, операции и выражения. 
2 
 
 2 Основные операторы языка: присвоение, ввод-вывод. Стандартные 

подпрограммы. 
3 Оператор условного перехода: синтаксис, выполнение, контрольный 

пример для отладки. 
4 Операторы циклических структур (цикл с параметром, цикл с 

предусловием, цикл с постусловием); синтаксис, выполнение, 
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контрольный пример для отладки. 
5 Структурированный тип данных – массив: определение, виды 

массивов. 
  

6 Структурированный тип данных – массив: понятие индекса, базовый 
тип, описание массива, способы описания, метод обработки 
одномерных массивов. 

  

7 Указатели. Инициализация указателей. Операции с указателями. 
Ссылки . 

  

8 Многомерные массивы. Строки.    
9 Знакомство со средой MicrosoftVisualStudio 2010 (язык С#)   

Лабораторные работы 16  
1 Знакомство со средой MicrosoftVisualStudio 2010 (язык С#) 
2 Приложения C# для расчетов по формулам, консольный ввод-вывод. 
3 Структура приложения на языке С#. Константы 
4 Структура приложения на языке С#. Переменные. 
5 Структура приложения на языке С#. Математические функции 
6 Организация ввода-вывода данных. Метод ReadLine. Метод  WriteLine 
7 Использование управляющих последовательностей 
8 Ввод-вывод информации, с использованием файлов. Форматирование 

значений данных. 
Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.5. Отладка, 
тестирование и 
оптимизация программ на 
языке С#  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  20 
 
 1. Отладка, тестирование и оптимизация программ на языке С#  

Разработка приложений в среде Visual C ++. Классы. Инкапсуляция. 
Сокрытие данных и видимость членов класса. 

2 
 
 

2 Конструктор. Полный конструктор. Конструктор по умолчанию. 
Конструктор копирования. Деструктор. Полиморфизм. Перегрузка 
функций.  

3 Перегрузка операторов (унарного, бинарного, особые случаи). 
Параметрический полиморфизм. Шаблоны функций. 

4 Шаблоны классов. Наследование. Виртуальные функции и 
абстрактные базовые классы. 

5 Множественное наследование. Интерфейс пользователя. Основные 
понятия. Стандартизация пользовательского интерфейса 

6  Интерфейс командной строки. Текстовый интерфейс. Оконный 
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интерфейс. Графический оконный интерфейс.  
7 Web-интерфейс. Социальный интерфейс. Современный графический 

пользовательский интерфейс. 
8 Взаимодействие пользователя с программами. Графический 

пользовательский интерфейс и его реализация в операционной 
системе Windows.  

9 Основной объект интерфейса: окно и его основные части. Диалоговое 
окно и стандартные элементы управления, предназначенные для ввода 
информации и управления работой программы.  

10 Отладка, тестирование и оптимизация программ на языке C . Уровни 
абстракции в процессе разработки программного обеспечения: 
архитектура, структура, реализация). 

11 Цикл разработки прикладного программного обеспечения: 
концептуализация, анализ, проектирование, 

12 Цикл разработки прикладного программного обеспечения: 
кодирование, тестирование, эволюция, сопровождение.  

13 Критерии оценки качества программы. 
14 Средства и инструменты разработки программного обеспечения. 

Стиль программирования. 
15 Организация разработки программного обеспечения группой 

программистов. 
Лабораторные работы 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Среда Visual Studio. Консольное приложение 
2 Среда Visual Studio. Windows-приложение 
3 Компоненты окна. Структура класса Form1 
4 События, связанные с окном 
5 Обработка ошибок ввода c помощью исключений 
6 Типовые алгоритмы обработки массива 
7 Работа с массивами случайных чисел 
8 Решение задач на составление функций 
9 Простые классы 
10 Последовательные файлы 
11 Файлы произвольного доступа 
12 Многооконное приложение  
Практические занятия не предусмотрено 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 Разработка программных модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем МДК 01.02. Прикладное программирование 

30 
 
 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа над рефератом по предложенным темам: 
Требования к качеству программного модуля 
Спецификация качества программного модуля 
Функциональная спецификация программного модуля 
Общие понятия об алгоритмизации. 
Процесс создания программы. 
Назначение и характеристика современных языков программирования. 
Особенности и характеристика языка С# . 
Типы данных и операции в языке С#  
Структуры в языке С#. Функции ввода-вывода в языке С# 
Операторы условия в языке С#.Операторы цикла в языке С# 
Указатели и массивы в языке С#..Функции в языке С#/ .Строки в языке С#.Файлы в языке С#. 
Динамические структуры данных в языке С# 
Многомодульные программы на языке С# 
Объединение. 
Учебная практика  
Виды работ 
1. Составление спецификаций. 
2. Составление тестов 
3. Разработка алгоритмов 
4. Разработка модулей программы  
5. Отладка и тестирование модулей 
6.   Оформление выполненной работы  

108 

Производственная практика – (по профилю специальности) 
1. Разработка спецификаций. 
2. Разработка тестов 
3. Проектирование 
4. Разработка модулей программы  
5. Отладка и тестирование модулей 
6. Сборка модулей 
7. Оформление документации 

108 
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Всего 498 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Системного 
и прикладного программирования», читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
компьютер, принтер, проектор, интерактивная доска, программное обеспечение общего 

назначения, комплект учебно-методической документации. 
      

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 

1 Пирогов  Владислав Ассемблер для Windows. Изд. 4-е перераб. и доп. 
Издательство: БХВ-Петербург, 2012,ст. 896 

2 Липпман С. Б. Основы программирования на C++: Пер. с англ. — М.: 
3 Вильямс, 2013. — 256 с  
4 Страуструп Б. Дизайн и эволюция языка C++. Объектно- 

ориентированный язык программирования: Пер. с англ. — М.: ДМК 
пресс, Питер, 2012. — 448 с  

5 Керниган Б. В., Ритчи Д. М. Язык программирования Си: Пер. с англ. —3-е изд. — 
СПб.: Невский Диалект, 2011. — 352 с. 

6 Пильщиков В.Н. "Программирование на языке ассемблера IBM PC", М., "Диалог-
МИФИ", 2011; 
 

 
 

 
   

 
 

    
 

    
 

    
  

   
 

 
 

 
 

Для преподавателей

Дополнительные источники

  2-е изд. — СПб.: Питер, 2013. — 572 с
5 Эккель Б. Философия C++. Введение в стандартный C++: Пер. с англ. —
4 Юров, В.И. Assembler. Практикум [Текст]. – СПб.: Питер, 2015. – 399с.: ил.
ил.
3 Юров, В.И. Assembler [Текст]:  учеб. пособие. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 637с.:  
образование).
учеб. пособие.  / – М.:  Академия,  2013. – 448с. – (Высшее  профессиональное  
2 Хореев,  П.Б.  Технологии  объектно-ориентированного  программирования  [Текст]:  
образование).
пособие  /  Л.Г.  Гагарина [и  др.].  М.:  Форум-Инфра-М, 2014. – 400с.:  ил. – (Высшее  
1 Гагарина,  Л.Г.  Технология  разработки  программного  обеспечения  [Текст]:  учеб.  

Для студентов
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1 Робинсон, С.; Корнес, О.; Глинн, Д. и др. C++ для профессионалов; М.: Лори, 2011. - 

396 c. 
2 Холзнер, С. Visual C++ 6. Учебный курс; Питер, 2013. - 576 c. 

 
Для студентов 

 
1. М. Эллис, Б. Строуструп. Справочное руководство по языку C#  с комментариями: 

Пер. с англ. - Москва: Мир, 2012. 445с. 
2. Стенли Б. Липпман. C для начинающих: Пер. с англ. 2тт. - Москва: Унитех; Рязань: 

Гэлион, 2012, 304-345сс. 
3. В.В. Подбельский. Язык C++: Учебное пособие. - Москва: Финансы и статистика, 

2011. 560с. 
4. Ирэ Пол. Объектно-ориентированное программирование с использованием C++: 

Пер. с англ. - Киев: НИИПФ ДиаСофт Лтд, 2011. 480с. 
5. Г. Шилдт. Самоучитель C++: Пер. с англ. - Санкт-Петербург: BHV-Санкт-Петербург, 

2012. 620с. 
6. У. Сэвитч. C++ в примерах: Пер. с англ. - Москва: ЭКОМ, 2011. 736с. 
7. К. Джамса. Учимся программировать на языке C++: Пер. с англ. - Москва: Мир,2012. 

320с. 
8. В.А. Скляров. Язык C++ и объектно-ориентированное программирование: 

Справочное издание. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. 480с. 
9. Х. Дейтел, П. Дейтел. Как программировать на C++: Пер. с англ. - Москва: ЗАО 

"Издательство БИНОМ", 2014. 1024с. 
10. Гуриков С. Р. Введение в программирование на языке Visual C#; Форум, Инфра-М, 

2013. - 448 c. 
11.  Мартин Р. С., Мартин М. Принципы, паттерны и методики гибкой разработки на 

языке C#; Символ-Плюс, 2011. - 768 c. 
12. Пугачев С., Шериев А., Кичинский К. Разработка приложений для Windows 8 на 

языке C#; БХВ-Петербург, 2013. - 416 c. 
13.  Фленов Михаил Библия C#; БХВ-Петербург, 2014. - 560 c. 
14. Фленов Михаил Библия C#; БХВ-Петербург, 2011. - 560 c. 

 
 
Профильные периодические издания: 

1. Информатика 
2. Информатика и образование 

Специализированные порталы: 
1. http://www.intuit.ru   
2. http://habrahabr.ru/blogs/programming/   
3. http://visualbasic.md6.ru/  - VB Coding - исходники, статьи 
4. http://www.proklondike.com/  - Бесплатная электронная библиотека по 

программированию   
5. http://www.sources.ru/  - Исходники.RU  

 
 

http://www.intuit.ru/
http://habrahabr.ru/blogs/programming/
http://visualbasic.md6.ru/
http://www.proklondike.com/
http://www.sources.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоению модуля «Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем» должно предшествовать изучение дисциплин «Основы 
программирования» и «Теория алгоритмов». 
При подготовке к квалификационному экзамену обучающимся оказываются 
консультации. 
Во время самостоятельной подготовки учащимся должен быть предоставлен доступ в 
Интернет. 
Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 
выполнению лабораторных, практических и самостоятельных работ. Изучение 
теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для 
нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 
Практические  работы проводятся в специально кабинете..  
В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 
умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 
обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 
собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 
критериев.  
С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 
материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические 
комплексы (кейсы студентов). 
При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 
занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 
проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или 
лаборатории.  
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля является освоение учебной практики  для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 
Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 
оценок по практическим работам и рубежному контролю является для каждого студента 
обязательным. В случае отсутствия оценок студент не допускается до сдачи 
квалификационного экзамена по ПМ. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по МДК: наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем» и специальности «Программирование в 
компьютерных системах».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем» и специальности «Программирование в компьютерных системах»; обязательный 
опыт работы в организациях профессиональной сферы; стажировка в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1  Выполнять 
разработку спецификаций 
отдельных компонент 

 разработка спецификаций;  
 
 
 
 
 
 
 
 разработка алгоритма 

поставленной задачи;  
 
 
 
 
 
 
 
 реализация алгоритма 

средствами 
автоматизированного 
проектирования 

 
 

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных  
занятий. 
 
Квалификационный экзамен по 
модулю. 
 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных   
занятий. 
  
 
Квалификационный экзамен по 
модулю. 
 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных   
занятий. 

ПК 1.2 Осуществлять 
разработку кода 
программного продукта на 
основе готовых 
спецификаций на уровне 
модуля 

 обоснование выбора языка 
программирования; 

 
 знание языков 

программирования 
 
 
 применение основных 

принципов технологии 
структурного и объектно-
ориентированного 
программирования;  

 
 
 создание программы по 

разработанному алгоритму 
как отдельного модуля 

 
 
 

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных 
занятий. 
 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных   
занятий; 
 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий. 
  
 
Квалификационный экзамен по 
модулю. 
 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных   
занятий; 
 
 Квалификационный экзамен по 
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модулю. 

ПК 1.3 Выполнять отладку 
программных модулей с 
использованием 
специализированных 
программных средств 

 отладка программы на 
уровне модуля; 

 
 
 
 
 
 
 
 использование 

инструментальных средств  

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных   
занятий. 
  
 
Квалификационный экзамен по 
модулю. 
 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных 
занятий. 

ПК 1.4  Выполнять 
тестирование программных 
модулей 

 разработка системы тестов; 
 
 
 
 
 
 
 
 тестирование программного 

модуля по сценарию 

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных   
занятий. 
  
Квалификационный экзамен по 
модулю. 
 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных   
занятий. 
  
Квалификационный экзамен по 
модулю. 

ПК 1.5  Осуществлять 
оптимизацию 
программного кода модуля 

 применение основных 
принципов технологии 
структурного и объектно-
ориентированного 
программирования; 

 
 
 контроль объема памяти и 

времени обработки 
результатов  

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных 
занятий. 
Квалификационный экзамен по 
модулю. 
 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных   
занятий. 
Квалификационный экзамен по 
модулю. 

ПК 1.6  Разрабатывать 
компоненты проектной и 
технической документации 
с использованием 
графических языков 
спецификаций 

 выбор методов и средств 
разработки технической 
документации;  

 
 
 оформление документации 

на программные средства; 
 
 
 использование 

инструментальных средств 
для автоматизации 
оформления документации 

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных 
занятий. 
Квалификационный экзамен по 
модулю. 
 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных 
занятий. 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных 
занятий. 
Защита курсового проекта. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

 выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач 
в области разработки 
программного 
обеспечения; 

 оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

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

 решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
в области разработки 
программного 
обеспечения; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

 эффективный поиск 
необходимой 
информации; 

 использование различных 
источников, включая 
электронные 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 работа на ПЭВМ Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

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

 взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
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ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

 организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в 
области разработки 
программного 
обеспечения; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в профессиональной 
деятельности 

 соблюдение техники 
безопасности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
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6. Приложение 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент Кол-во 

часов 
Уметь: 
 оформлять документацию 

на программные средства;  
 использовать 

инструментальные 
средства для 
автоматизации оформления 
документации 

Тематика лабораторных работ  
 Возможности C ++ в системном 
программировании 
Программная реализация алгоритмов  
Создание в программе Microsoft Visual Studio 
нового проекта. 

10 

Знать: 
 методы и средства 

разработки технической 
документации; 

Перечень тем, включенных в МДК 
Понятие о программном модуле. Компонент 
программного модуля.  
Технология программирования. Взаимосвязь 
программирования с другими областями знаний 
Концепция разработки программного модуля. 
Жизненный цикл программы.  
Описание программного модуля. Требования к 
качеству программного модуля. 
Виды программного обеспечения: системное, 
прикладное и промежуточное (middleware) 
программное обеспечение. 
Тенденции развития  современного 
программного обеспечения. 
Этапы разработки программы 
Системное программирование – основные 
определения: язык ассемблера, алгоритм, 
свойства алгоритма. 
Системы счисления, основные определения.  
Перевод чисел из одной системы счисления в 
другую. 
Арифметические действия в системах 
счисления с разными основаниями. 
Программная модель микропроцессора.. 
Спецификации отдельных компонент 
программного модуля.  
Спецификация качества 
Функциональная спецификация. Разработка 
структуры программы.  
Спецификация программного модуля 

26 

Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы 
Подготовка к практическим  работам, оформление практических  работ и 
подготовка к защите  
Подготовка интерактивных сообщений по темам: 

43 
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 Требования к качеству программного модуля 
 Спецификация качества программного модуля 
 Функциональная спецификация программного модуля 
 Общие понятия об алгоритмизации. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля 

 

Уметь: 
 создавать программу по 

разработанному 
алгоритму как 
отдельный модуль;  

 выполнять отладку и 
тестирование 
программы на уровне 
модуля; 

Тематика лабораторных работ  
Программная реализация линейного алгоритма 
Программная реализация разветвляющегося 
алгоритма. Условный оператор if. 
Вычисление значения функции при различных 
значениях аргумента х 
Вычисление значения функции при различных 
значениях аргумента (х и y с клавиатуры) 
Программная реализация разветвляющегося 
алгоритма. Оператор switch. 
Программная реализация циклического алгоритма. 
Цикл с предусловием (while) 
Программная реализация циклического алгоритма. 
Цикл с постусловием (do while). 
Программная реализация циклического алгоритма. 
Цикл с постусловием (do while). 
Программная реализация циклического алгоритма. 
Цикл с параметром (for) 
Программная реализация циклического алгоритма. 
Операторы пере-дачи управления:  goto, break, 
continue, return. 
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Знать: 
 основные принципы 

технологии 
структурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования;  
 

Перечень тем, включенных в МДК 
Введение в С++. Понятие алгоритма. Виды 
алгоритмов 
Блок-схемы. Графическая реализация алгоритмов 
Графическая реализация линейного алгоритма, 
графическая реализация разветвляющегося 
алгоритма 
Графическая реализация циклического алгоритма. 
Выполнение блок-схем 
Базовые знания о языке программирования С++. 
Стандартные типы данных С++ 
Структура программы С++. Основные 
математические функции С++. Основные 
арифметические операции С++. Логические 
операции С++. 
Начало работы в приложении Microsoft Visual 
Studio. Заготовка  кода Visual Studio. 
Основные элементы языка: алфавит, структура 
программы, переменные и константы, типы 
данных, операции и выражения. 
Основные операторы языка: присвоение, ввод-
вывод. Стандартные подпрограммы. 
Оператор условного перехода: синтаксис, 
выполнение, контрольный пример для отладки. 
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Операторы циклических структур (цикл с 
параметром, цикл с предусловием, цикл с 
постусловием); синтаксис, выполнение, 
контрольный пример для отладки. 
Структурированный тип данных – массив: 
определение, виды массивов. 
Структурированный тип данных – массив: 
понятие индекса, базовый тип, описание массива, 
способы описания, метод обработки одномерных 
массивов. 
Указатели. Инициализация указателей. Операции с 
указателями . Ссылки . 
Многомерные массивы. Строки. Типы данных, 
определяемые 
пользователем . 
Объектно-ориентированное программирование. 
Основные свойства -  инкапсуляция, наследование и 
полиморфизм 
Описание класса. Статические элементы класса. 
Описание объектов. 
Конструкторы. Статические элементы класса. 
Дружественные функции и классы. 
Классы – конструкторы и деструкторы 
Деструкторы. Указатели на элементы классов. 
Дополнительные  возможности при определении 
классов, включая переопределение операций, 
определение методов inline и задание собственных 
преобразований типа. 
Наследование. Механизм наследования классов.  
Понятие шаблона. Функции-шаблоны. Шаблоны 
классов. 
Шаблоны классов. Использование шаблонов 
классов.  
Обработка ошибок. Виды ошибок. 
Исключительные ситуации Общий механизм 
обработки Исключений. 
Препроцессор. Определение макросов 
Условная компиляция. Дополнительные директивы 
препроцессора. 
Определение, время жизни и области видимости 
переменных в больших программах 
Потоки. Манипуляторы и форматирование ввода-
вывода.  
Строковые потоки. Ввод-вывод файлов. 

Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы 
Подготовка к практическим  работам, оформление практических  работ и 
подготовка к защите. 
 Углубленное изучение выбранного языка программирования(выполнение 
дополнительных заданий) 

53 



 

30 
 

  
Подготовка интерактивных сообщений по темам: 

 Место языков ассемблера среди языков программирования. 
 Структура МП Intel 80х86: используемые регистры. 
 Структура МП Intel 80х86: операционное устройство и шинный 

интерфейс. 
 Размещение данных в памяти. Сегментация памяти. 
 Структура регистра флагов. Команды установки флагов.  
 Структура и форматы команд МП Intel 80х86. Команды пересылки 

данных. 
 Способы адресации в командах МП Intel 80х86. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств 

 

Уметь: 
 выполнять отладку и 

тестирование 
программы на уровне 
модуля 

Тематика лабораторных работ  
 Представление вещественных чисел в памяти 
ЭВМ 
Ввод данных в эмуляторе «Лампанель».  
Ввод данных в эмуляторе «Лампанель».  
Реализация ветвления в ассемблере 
Реализация циклов в ассемблере.  
Подпрограммы в ассемблере 
Реализация динамического вывода изображений в 
«Лампанель». Программная реализация обработка 
символьной информации 
Программная реализация обработка символьной 
информации 
Программная реализация обработка структур 
Программная реализация подпрограмм-функций 
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Знать: 
 основные принципы 

отладки и 
тестирования 
программных 
продуктов;  
 

Перечень тем, включенных в МДК 
Архитектура   персонального компьютера,  
основные термины и определения 
Функциональная структура компьютера. 
Архитектура микропроцессора. 
Архитектура микропроцессора: регистры общего 
назначения и  
Архитектура микропроцессора: сегментные 
регистры. 
Архитектура микропроцессора: управляющие 
регистры 
Архитектура микропроцессора: режимы работы 
микропроцессора 
Виды памяти компьютера: прямой и обратный 
способы адресации байтов. 
Две  модели памяти микропроцессора: 
сегментированная и страничная, понятие стека. 
Формат кодирования в языке Ассемблера 
Структура программы на языке Ассемблера. 
Регистры общего назначения. 
Сегментные регистры 
Регистры состояния и управления. 
Команды работы с регистрами и портами 
Арифметические и логические операции в 
ассемблере. 
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Метки, сравнения и переходы. 
Вызов подпрограмм из ПЗУ 
Организация циклов в ассемблере 
Введение. Цели использования компьютеров при 
решении прикладных задач. Задачи и особенности 
прикладного программирования.. 
Основные инструменты прикладного 
программиста. Выбор языка программирования 
Технологии разработки прикладного программного 
обеспечения. Технологии прикладного 
программирования: цели, задачи, основные 
принципы и инструменты.  
Алгоритмическая и объектно-ориентированная 
декомпозиция.  
Принципы объектно-ориентированного анализа: 
абстрагирование, инкапсуляция, наследование, 
полиморфизм, модульность, сохраняемость, 
параллелизм. 
Объекты и типы объектов. Атрибуты и типы 
атрибутов. Экземпляры и состояния. 
Жизненный цикл и поведение объектов: сообщения, 
события, методы, действия 

Самостоятельная работа 
 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы 
Подготовка к практическим  работам, оформление практических  работ и 
подготовка к защите 
Углубленное изучение выбранного языка программирования(выполнение 
дополнительных заданий) 
Подготовка интерактивных сообщений по темам: 

 Сравнительный анализ операционных систем 
 Сравнительный анализ машинно-ориентированных языков 

программирования  
 Основные  принципы отладки и тестирования программных продуктов; 
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ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей  
Уметь: 
 выполнять отладку и 

тестирование 
программы на уровне 
модуля;  

Тематика лабораторных работ  
Знакомство со средой MicrosoftVisualStudio 2010 
(язык С#) 
Приложения C# для расчетов по формулам, 
консольный ввод-вывод. 
Приложения C# для расчетов по формулам, 
консольный ввод-вывод. Типы данных. 
Структура приложения на языке С#. Константы 
Структура приложения на языке С#. Переменные. 
Структура приложения на языке С#. 
Математические функции 
Организация ввода-вывода данных. Метод 
ReadLine. Метод  WriteLine 
Использование управляющих последовательностей 
Ввод-вывод информации, с использованием файлов. 
Форматирование значений данных. 
Разветвляющиеся программы 
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Управляющие операторы условного и безусловного 
переходов. 
Разветвляющиеся программы 
Операторы логического сравнения 
Операторы логического сравнения. Оператор 
проверки 
Конструкция switch (переключатель) 
Управляющие операторы для организации циклов. 
Программы с циклами. Оператор цикла for. 
Управляющие операторы для организации циклов. 
Программы с циклами. Оператор цикла while 
Управляющие операторы для организации циклов. 
Программы с циклами. Оператор цикла do-while 
Операторы break и continue. Вложенные циклы 
Одномерные массивы (массив iArray и массив 
chArray) 
Многомерные массивы. Общая форма объявления 
многомерного массива. Инициализация 
многомерных массивов 
Многомерные массивы. Общая форма объявления 
многомерного мас-сива. Инициализация 
многомерных массивов 
Классы и методы. Спецификаторы классов  
Классы и методы. Объявление методов. Вызов  
методов. 

Знать: 
 основные принципы 

отладки и 
тестирования 
программных 
продуктов;  

 

Перечень тем, включенных в МДК  
 Основные элементы языка: алфавит, структура 
программы, переменные и константы, типы 
данных, операции и выражения. 
Основные операторы языка: присвоение, ввод-
вывод. Стандартные подпрограммы. 
Оператор условного перехода: синтаксис, 
выполнение, контрольный пример для отладки. 
Операторы циклических структур (цикл с 
параметром, цикл с предусловием, цикл с 
постусловием); синтаксис, выполнение, 
контрольный пример для отладки. 
Структурированный тип данных – массив: 
определение, виды массивов. 
Структурированный тип данных – массив: 
понятие индекса, базовый тип, описание массива, 
способы описания, метод обработки одномерных 
массивов. 
Указатели. Инициализация указателей. Операции с 
указателями. Ссылки . 
Многомерные массивы. Строки.  
Знакомство со средой MicrosoftVisualStudio 2010 
(язык С#) 
Отладка, тестирование и оптимизация программ 
на языке С#  
Разработка приложений в среде Visual C ++. 
Классы. Инкапсуляция. Сокрытие данных и 
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видимость членов класса. 
Конструктор. Полный конструктор. Конструктор 
по умолчанию. Конструктор копирования. 
Деструктор. Полиморфизм. Перегрузка функций.  
Перегрузка операторов (унарного, бинарного, 
особые случаи). Параметрический полиморфизм. 
Шаблоны функций. 
Шаблоны классов. Наследование. Виртуальные 
функции и абстрактные базовые классы. 
Множественное наследование. Интерфейс 
пользователя. Основные понятия. Стандартизация 
пользовательского интерфейса 
 Интерфейс командной строки. Текстовый 
интерфейс. Оконный интерфейс. Графический 
оконный интерфейс.  
Web-интерфейс. Социальный интерфейс. 
Современный графический пользовательский 
интерфейс. 
 

Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы 
Подготовка к практическим  работам, оформление практических  работ и 
подго-товка к защите  
Углубленное изучение выбранного языка программирования(выполнение 
дополнительных заданий) 
Подготовка интерактивного сообщения по теме: 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

38 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля  
Уметь: 
 осуществлять 

разработку кода 
программного модуля на 
современных языках 
программирования;  

Тематика лабораторных работ  
Программная реализация операции с указателями 
Программная реализация операции  с ссылками 
Программная реализация одномерного массива 
Программная реализация двумерного массива 
Работа с файловыми потоками 
Программная реализация пользовательских 
функций 
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Знать: 
 основные принципы 

технологии 
структурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования;  
  

Перечень тем, включенных в МДК  
Разработка приложений в среде Visual C. Классы. 
Инкапсуляция. Сокрытие данных и видимость 
членов класса. 
Конструктор. Полный конструктор. Конструктор 
по умолчанию. Конструктор копирования. 
Деструктор. Полиморфизм. Перегрузка функций. 
Множественное наследование. Интерфейс 
пользователя. Основные понятия. Стандартизация 
пользовательского интерфейса. Интерфейс 
командной строки. Текстовый интерфейс. 
Оконный интерфейс. Графический оконный 
интерфейс. Web-интерфейс. Социальный 
интерфейс. 
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Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы 
Подготовка к практическим  работам, оформление практических  работ и 
подготовка к защите  
Углубленное изучение выбранного языка программирования(выполнение 
дополнительных заданий) 
Подготовка интерактивных сообщений по темам: 

 Назначение и характеристика современных языков программирования. 
 Особенности и характеристика языка С++. 
 Типы данных и операции в языке С++  
 Структуры в языке Си. Функции ввода-вывода в языке С ++ 
 Операторы условия в языке Си.Операторы цикла в языке С++ 
 Указатели и массивы в языке Си.Функции в языке Си.Строки в языке 

Си.Файлы в языке С++ 
 Динамические структуры данных в языке С++ 
 Многомодульные программы на языке С++ 
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ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации 
с использованием графических языков спецификаций 

 

Уметь: 
 использовать 

инструментальные 
средства для 
автоматизации 
оформления 
документации;  

Тематика лабораторных работ  
Среда Visual Studio. Консольное приложение 
Среда Visual Studio. Windows-приложение 
Компоненты окна. Структура класса Form1 
События, связанные с окном 
Обработка ошибок ввода c помощью исключений 
Типовые алгоритмы обработки массива 
Работа с массивами случайных чисел 
Решение задач на составление функций 
Простые классы 
Последовательные файлы 
Файлы произвольного доступа 
Многооконное приложение  
Моделирование механизма «источник-
наблюдатель». 
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Знать: 
 методы и средства 

разработки 
технической 
документации.  
 

Перечень тем, включенных в МДК  
Отладка, тестирование и оптимизация программ 
на языке С#  
Разработка приложений в среде Visual C ++. 
Классы. Инкапсуляция. Сокрытие данных и 
видимость членов класса. 
Конструктор. Полный конструктор. Конструктор 
по умолчанию. Конструктор копирования. 
Деструктор. Полиморфизм. Перегрузка функций.  
Перегрузка операторов (унарного, бинарного, 
особые случаи). Параметрический полиморфизм. 
Шаблоны функций. 
Шаблоны классов. Наследование. Виртуальные 
функции и абстрактные базовые классы. 
Множественное наследование. Интерфейс 
пользователя. Основные понятия. Стандартизация 
пользовательского интерфейса 
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 Интерфейс командной строки. Текстовый 
интерфейс. Оконный интерфейс. Графический 
оконный интерфейс.  
Web-интерфейс. Социальный интерфейс. 
Современный графический пользовательский 
интерфейс. 
Взаимодействие пользователя с программами. 
Графический пользовательский интерфейс и его 
реализация в операционной системе Windows.  
Основной объект интерфейса: окно и его основные 
части. Диалоговое окно и стандартные элементы 
управления, предназначенные для ввода 
информации и управления работой программы. 
Визуализация научных и инженерных данных. 
Отладка, тестирование и оптимизация программ 
на языке C . Уровни абстракции в процессе 
разработки программного обеспечения: 
архитектура, структура, реализация). 
Цикл разработки прикладного программного 
обеспечения: концептуализация, анализ, 
проектирование, 
Цикл разработки прикладного программного 
обеспечения: кодирование, тестирование, 
эволюция, сопровождение.  
Критерии оценки качества программы. 
Средства и инструменты разработки 
программного обеспечения. Стиль 
программирования. 
Организация разработки программного 
обеспечения группой программистов. 

Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы 
Подготовка к практическим  работам, оформление практических  работ и 
подготовка к защите. 
 Углубленное изучение выбранного языка программирования(выполнение 
дополнительных заданий)- оформление технической документации. 
Подготовка интерактивных сообщений по темам: 
Методы    технической документации  
Средства  разработки технической документации  
Автоматизированные средства оформления документации. 
Сравнительный анализ различных архитектур ЭВМ 
Сравнительный анализ операционных систем 
Сравнительный анализ машинно-ориентированных языков программирования  
Библиотека стандартных подпрограмм  
Средства разработки технической документации 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Разработка и администрирование баз данных»

Рабочая программа профессионального модуля является частью учебного 
процесса и направлена на формирование у студентов: 

Общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
И профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 
базами данных (далее - СУБД). 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 
базах данных. 
А также приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности Разработка и администрирование баз 
данных. 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) в области программирования 
компьютерных систем при наличии основного общего, среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения 
модуля, формы отчетности

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 
базами данных; 

- использования средств заполнения базы данных; 
- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь:
- создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять 

доступом к этим объектам; 
- работать с современными case-средствами проектирования баз 

данных; 
- формировать и настраивать схему базы данных; 
- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 
- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 
- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать:
- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; 
- основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; 
- современные инструментальные средства разработки схемы базы 

данных; 
- методы описания схем баз данных в современных СУБД; 
- структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров; 
- методы организации целостности данных; 
- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 
- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 
- модели и структуры информационных систем; 
- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных 

сетях; 
- информационные ресурсы компьютерных сетей; 
- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 
- основы разработки приложений баз данных. 
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Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:

Всего –544 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 328 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 118 часов; 
учебной практики – 108 часов; 
производственной практики по профилю специальности – 108 часов. 

1.4 Требования к организации образовательного процесса
Условия проведения занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся: активные, проблемно- 
ситуационные методы обучения с использованием самостоятельной работы 
обучающихся. 

Предлагаемые методы обучения являются ведущими для заявленной 
педагогической технологии и обеспечивают формирование заявленных 
компетенций. 

Учебно-методический комплекс профессионального модуля включает в 
себя: 
№ Наименование Кол- 

во 
1 ФГОС, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки от 28 июля 2014 г. № 804 по 
специальности СПО 09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах 

1 электронный 

2 Рабочая программа профессионального модуля 1 бумажный, 
электронный 

3 Календарно-тематическое планирование 1 бумажный, 
электронный 

4 Фонды оценочных средств для контроля и оценки 
освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих 
компетенций по учебной дисциплине, ПМ (МДК) 

1 

5 Перечни материально-технических ресурсов, 
необходимых для реализации профессионального 
модуля 

1 бумажный, 
электронный 

Указанный перечень учебно-методического комплекса соответствует 
заявленной технологии. 

1.5. Система оценивания
Система оценивания включает основные показатели оценки 
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результатов обучения, сформулированные как характеристики деятельности 
обучающихся, и соответствуют заявленным компетенциям. 

Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере 
раскрывают специфику соответствующих профессиональных компетенций: 
соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС, 
охватывают весь цикл действий (работ) обучаемого, предусматривают 
возможность контроля и оценки в процессе обучения на базе 
образовательного учреждения и при прохождении производственной 
практики на базе работодателя. 

В программе содержится перечень контрольных точек, 
обеспечивающий текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме 
экзамена. 

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием 
тестовой и деятельностной технологии оценки, на единой критериальной 
основе. 

Предъявить обучающему результат обучения позволяют следующие 
методы контроля: устный опрос и письменный опрос, самостоятельная 
работа, контрольная работа, практическая работа, тест, зачет, с 
использованием следующих видов контроля: вводного, текущего, 
промежуточного и итогового контроля. 

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку 
результатов обучения при выполнении практических занятий и 
самостоятельной работы, в соответствии с тематическим планом. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по междисциплинарному курсу 
доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. Для текущего 
контроля по программе создан комплект оценочных средств (КОС). 

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

Промежуточная аттестация по модулю предусматривает прохождение 
следующих контрольных точек: 
МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и 

сети 
Экзамен 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз 
данных 

Экзамен 

УП.02 Учебная практика зачёт 

ПП.02 Производственная практика (практика 
по профилю специальности) 

зачёт 

ПМ.02 Квалификационный экзамен Экзамен 
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Для оценки результатов аттестации используются универсальная шкала 
с пятибалльной оценкой. 



1
0

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: 
Разработка и администрирование баз данных, в том числе общими (ОК) и 
профессиональными (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 
базами данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинарные курсы: 
МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 
МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов Всего, 

часов 

В т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – 2.4 МДК 02.01. Инфокоммуникационные 
системы и сети 120 76 36 

- 
40 

- 
- - 

ПК 2.1 – 2.4 МДК 02.02. Разработка и эксплуатация 
баз данных 

208 130 60 78 - - 

ПК 2.1-ПК 2.4 Учебная практика, часов 108 108 3 рп 108  

ПК 2.1-ПК 2.4 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

108 108 3 рп 108 

Всего: 544 422 102 - 118 - 108 108 
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 Тематический план и содержание профессионального модуля 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 02.01. 
Инфокоммуникационные системы и сети 

120 

 
Раздел 1 Основы информационных систем 65 
Тема 1.1 Понятие и 
назначение информационных 
сетей 

Содержание учебного материала 5 
1 Краткая историческая справка. Понятие Информационной системы. Понятие ИВС. 

Класс информационных сетей как открытых ИС 
2 1 

Самостоятельная работа студента 3 
1 Классификация информационных сетей 

Тема 1.2 Топологические 
модели построения сетей 

Содержание учебного материала 15 
1 Общие положения. Модели и структура информационных сетей 2 1 
2 Топология сетей (звездообразная, шинная, кольцевая и др.) Достоинства и 

недостатки различных моделей 
4 1 

Практическое занятие 4 
1 Исследование характеристик типовых каналов 2 
2 Создание топологий сетей 2 
Самостоятельная работа студента 5 
1 Использование топологий сетей 

Тема 1.3 Аппаратные 
средства построения сетей 

Содержание учебного материала 18 
1 Компоненты информационных сетей 4 1 
2 Сетевые адаптеры. Каналы связи 4 2 
Практическое занятие 
1 Аппаратное и программное обеспечение сетей 4 2 
2 Работа с сетевыми адаптерами 2 
Самостоятельная работа студента 6 
1 Работа с каналами связи 

Тема 1.4 Эталонная модель 
OSI 

Содержание учебного материала 16 
1 Базовая эталонная модель международной организации стандартов 

Основные понятия, необходимость OSI 
4 2 
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2 Теоретические основы современных информационных сетей 2 1 
Практическое занятие 2 
1 Изучение работы сетевых устройств на уровнях модели OSI 2 
Самостоятельная работа студента 8 
1 Функциональное предназначение уровней 

Тема 1.5 Стек протоколов 
TCI/IP 

Содержание учебного материала 11 
1 Понятие стека протоколов TCI/IP. Соотношение стека протоколов и эталонной 

модели OSI 
4 1 

Практическое занятие 2 2 
1 Механизм адресации в IP- сетях 2 
Самостоятельная работа студента 5 
1 Виды протоколов межсетевого взаимодействия, подготовка понятийного словаря 

Раздел 2 Маршрутизация информационных потоков 73 
Тема 2.1 Основные понятия 
информационных потоков 

Содержание учебного материала 12 
1 Сущность, цели и способы маршрутизации Классификация алгоритмов 

маршрутизации 
4 2 

Практическое занятие 4 
1 Исследование алгоритма маршрутизации 2 
Самостоятельная работа студента 4 
1 Составление алгоритмов 

Тема 2.2 Методы коммутации 
информации 

Содержание учебного материала 18 
1 Методы и задачи коммутации 2 2 
2 Коммутация каналов, пакетов, сообщений 4 2 
Практическое занятие 4 
1 IP -маршрутизация 2 
Самостоятельная работа студента 8 
1 Исследование подсетей презентация на тему «Таблица маршрутов» 

Тема 2.3 Протокольные 
реализации 

Содержание учебного материала 14 
1 Обзор сетевых протоколов: FTP, HTTP, SMTP, UDP,TCP, IP, 4 2 
2 Моноканальные подсети, циклические подсети, узловые подсети 2 2 
Практическое занятие 4 2 
1 Настройка IP-адресации 
2 Использование протокола NWLink 
Самостоятельная работа студента 4 
1 Презентация на тему: "Назначение и структура сети Интернет. Протоколы 

Интернета». 
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Тема 2.4 Сетевые службы Содержание учебного материала 29 
1 Общие положения. Сетевые службы локальных и глобальных сетей 8 2 
2 Модель распределенной обработки информации 6 2 
Практическое занятие 8 
1 Подключение к интернету. Служба WWW 2 
2 Создание модели распределенной обработки информации 2 
Самостоятельная работа студента 7 
1 Роль сетевых служб в межсетевом взаимодействии 

Рубежное тестирование 2 
140 

Раздел 3 Структуры и модели информационных сетей 39 
Тема 3.1 
Эволюция моделей и структур 
информационных сетей 

Содержание учебного материала 27 
1 Сети одноранговые, иерархические. 6 2 
2 Доменная организация сетей Microsoft 2 2 
3 Базовые функциональные профили, полные функциональные профили. 4 2 
Практическое занятие 8 
1 Настройка одноранговых и сложных сетей. 2 
Самостоятельная работа студента 7 
1 Использование одноранговых сетей 

Тема 3.2 
Безопасность информации 

Содержание учебного материала 12 
1 Защита информации в Интранет / Интернет. 4 2 
2 Использование ПО 4 2 
Самостоятельная работа студента 4 
1 Защита информации. 

Раздел 4 Эффективность информационных сетей. 39 
Тема 4.1 
Методы оценки 
эффективности 
информационных сетей. 

Содержание учебного материала 25 
1 Сетевые, программные и технические средства информационных сетей 5 2 
2 Архитектура и сервисы цифровых сетей интегрального обслуживания. 4 2 
3 Конфигурация сетей на радиоканалах. 4 2 
Практическое занятие 6 
1 Работа с сетевыми, программными и техническими средства информационных 

сетей. 
2 

Самостоятельная работа студента 6 
1 Конфигурация сетей. 

Тема 4.2 Содержание учебного материала 14 
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Организация и 
сопровождение серверов 
информационных сетей. 

1 Доступ к базам данным информационных сетей. 4 2 
2 Функции и характеристики сетевых операционных систем. 4 2 
Самостоятельная работа студента 6 
1 Создание БД. 

Итоговое контроль в форме экзамена 

ВСЕГО 120 

МДК 02.02. 
Технология разработки и защиты баз данных 208 

Тема 1.1 Основные 
понятия и определения 
баз данных 

Содержание 

15 

1 Определение и назначение, область применения баз данных. Системы управления 
базами данных – СУБД. 2 

2 Информационная модель данных, её состав и три типа логических моделей. 2 
3 Типы взаимосвязей в модели и обеспечение непротиворечивости и целостности баз 

данных. 2 

4 Основы реляционной алгебры. 1 
5 Нормализация баз данных. Средства ускоренного доступа к данным. 2 
6 Этапы проектирования баз данных. Проектирование на основе модели типа объект 

– отношение. 3 

Тема 1.2 Использование 
СУБД Access для 
создания баз данных. 

Содержание 

8 
1 Основные характеристики и возможности СУБД Access. 3 
2 Основные компоненты, типы данных СУБД Access. 3 
3 Создание новой базы данных, таблиц, схемы данных в СУБД Access и модификация 

структуры базы данных. 3 

Тема 1.3 Обработка 
данных в базе данных в 
СУБД Access. 

Содержание 

18 

1 Запросы в СУБД Access: основы конструирования, условия отбора записей, 
сортировка и фильтрация данных. 3 

2 Изменение данных в БД средствами запроса. 3 
3 Формы. Основы создания формы. Элементы управления. 3 
4 Технология загрузки, просмотра и корректировки данных базы с использованием 

форм. 3 
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5 Разработка многотабличных форм. 3 
6 Разработка отчётов. 3 
Практические занятия 

26 

Создание объектов баз данных (таблиц) 
Создание объектов баз данных (форм, отчётов) 
Установка атрибутов и ключей. 
Установка и нормализация отношений в базе данных (различные нормальные формы) 
Установка и нормализация отношений в базе данных (различные нормальные формы) 
Построение схем баз данных (различного уровня сложности) 
Построение схем баз данных (различного уровня сложности) 
Манипулирование данными (хранение, добавление, редактирование данных) 
Манипулирование данными (удаление данных, навигация по набору данных) 
Сортировка, поиск и фильтрация данных 
Сортировка, поиск и фильтрация данных 
Построение запросов к СУБД (различного уровня сложности) 
Построение запросов к СУБД (различного уровня сложности) 
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Тема 1.4 Разработка и 
эксплуатация удаленных 
баз данных 

Содержание 

38 

Основные понятия удаленных баз данных 
1 Понятия и определения. Архитектуры баз данных (двух- и трёх-звенная структуры, 

клиент – сервер, файл - сервер). 2 

2 Типовые клиенты доступа к базе данных на основе различных технологий 
(например, ADO, BDE, COM, CORBA). 2 

Принципы и средства проектирования баз данных 
3 Основные принципы проектирования. Описание баз данных 2 
4 Концептуальная, логическая и физическая модели данных. 2 
5 Классификация инструментальных средств проектирования структуры базы данных 1 
6 Утилиты автоматизированного проектирования базы данных (например, ErWin, 

Visio Enterprise и т.п.). 1 

7 Инструментальные оболочки для разработки баз данных (например, Delphi и т.п.). 1 
Разработка баз данных и их эксплуатация 
8 Разработка и эксплуатация серверной части: создание, модификация и удаление 

таблиц. 
9 Индекс и ключ. Создание, перестройка и удаление индекса. 2 
1 
0 

Разработка и эксплуатация клиентской части. 2 

1 
1 

Построение запросов к базе данных (SQL). 2 

1 
2 

Создание хранимых процедур и триггеров в базах данных 2 

1 
3 

Внесение изменений в базу данных: управление транзакциями, кеширование 
памяти, перехват исключительных ситуаций и обработка ошибок. 2 

Практические занятия 28 
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Построение концептуальной модели базы данных 
Создание логической модели данных с помощью утилиты автоматизированного 
проектирования базы данных 
Создание физической модели данных с помощью утилиты автоматизированного 
проектирования базы данных 
Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке 
Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке 
Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке 
Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке 
Построение запросов к базе данных на языке SQL (различных типов) 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций и подготовка к их защите. 66 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Работа над построением удалённой базы данных (с использованием методических рекомендаций преподавателя). 
Задание выдается индивидуально. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

ВСЕГО 208 
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ПП.02 Производственная 
практика 

Практические работы 
по курсу МДК 02.01 
Практическое занятие № 1. Исследование сети 
Практическое занятие № 2. Коллективная работа с документами в сети. 
Практическое занятие № 3. Создание информационной системы 
Практическое занятие № 4. Настройка сети. 
Практическое занятие № 5. Назначение прав доступа к файлам и каталогам. 
Практическое занятие № 6. Сетевые диски. 
Практическое занятие № 7. Установка сетевого принтера 
Практическое занятие № 8. Настройка сервера печати 
Практическое занятие № 9. Использование сетевых протоколов. 
Практическое занятие № 10. Беспроводное соединение 
Практическое занятие № 11. Настройка сетевых адаптеров 
Практическое занятие № 12. Совместное использование файлов в сети. 
Практическое занятие № 13. Подключение к сети Интернет 
Практическое занятие № 14. Настройка мостов и маршрутизаторов 
Практические работы 
по курсу МДК 02.02 
Практическое занятие № 1. Создание таблиц базы данных в среде MS SQL Server 
Практическое занятие № 2. Создание таблиц визуальными средствами SQL Server 
Практическое занятие № 3. Хранимые процедуры в SQL Server 
Практическое занятие № 4. Структурированный Язык Запросов SQL. Команда SELECT 
Практическое занятие № 5. Управляющие конструкции языка запросов SQL. 
Практическое занятие № 6. Групповые операции. Агрегатные функции 
Практическое занятие № 7. Создание многотабличного запроса 
Практическое занятие № 8. Использование подзапросов 
Практическое занятие № 9. Реализация запросов 
Практическое занятие № 10. Добавление, изменение, удаление записей в таблицах 
Практическое занятие № 11 Создание запросов с использованием внешнего соединения 
Практическое занятие № 12. Транзакции. Уровни изоляций транзакций. Резервирование 
данных 

108 

ВСЕГО по ПМ.02 544 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  программы   модуля  предполагает  наличие учебного кабинета 
«Технологии  разработки  баз»,  оборудованного вычислительной техникой, 
мастерских не предусмотрено; лабораторий – не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
- АРМ преподавателя; 
- компьютеры; 
- комплект технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 
- компьютеры; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- компьютеры; 
- локальная сеть, выход в глобальную сеть; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно. 

Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: учебное пособие для
студентов учреждений среднего профессионального образования/ - 4-е
изд., перераб. И доп.- М.: Форум, 2016.

2. Бройдо В.Л Вычислительные системы, сети и телекоммуникации – СПб,
Питер 2014.

3. Брэгг Р. Безопасность сети на основе Microsoft Windows Server 2003.
Учебный курс Microsoft. – СПб.: Питер, 2014.

4. Горбатов В.С., Полянская О.Ю. Основы технологии PKI. – М.: Горячая
линия-Телеком, 2015.

5. Закер К. Планирование и поддержка сетевой инфраструктуры Microsoft
Windows Server 2003. Учебный курс MCSE. – М.: Издательско-торговый
дом «Русская Редакция», 2014.

6. Закляков П. Обнаружение телекоммуникационных атак: теория и
практика, Snort. / Системный администратор, №10(11), 2016.



21 

7. Норткатт С, Новак Д. Обнаружение вторжений в сеть. Настольная книга
специалиста по системному анализу. – М.: Лори, 2016.

8. Полянская О.Ю., Горбатов В.С. Инфраструктуры открытых ключей:
Учебное пособие. – М.: Интернет-Университет Информационных
Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.

Дополнительные источники: 
1. Водолазкий В. Путь к Linux. - (3-е изд.) - СПб, «Питер», 2015.
2. Губарев В. Г. Программное обеспечение и Инфокоммуникационные
системы и сети ПК. Серия «Учебники, учебные пособия».- Ростов на Дону, 
«Феникс», 2015 
3. Дж. Мартин. Введение в сетевые технологии. - «ЛОРИ», 2016
4. Иртегов Д. Введение в Инфокоммуникационные системы и сети. - СПб,
«BHV-Санкт-Петербург» 2016 
5. Стахнов A. Linux в подлиннике. - СПб, «BHV-Санкт-Петербург», 2014.

Интернет ресурсы: 
1. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.intuit.ru/
2. Сетевое оборудование. http://citforum.ru/nets/hard.shtml
3. Энциклопедия сетевых протоколов. http://www.protocols.ru/
4. Официальный сайт проекта FreeBSD [электронный ресурс]. Метод доступа:
http://www.freebsd.org 
5. Официальный сайт корпорации Microsoft [электронный ресурс]. Метод
доступа 
6. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru
7. Учебная мастерская: http\\www.edu.BPwin.ru -- Мастерская Dr_dimdim.ru
8. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru
9. Молочков Владимир, Компьютерные сети: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/info 
10. Технология защиты информации в компьютерных сетях:
http://www.intuit.ru/studies/courses/16655/1300/info 
11. Кондратенко Сергей, Основы локальных сетей 
http://www.intuit.ru/studies/courses/57/57/info 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием  для освоения данного модуля является 

предварительное изучение дисциплин общеобразовательного  цикла 
«Информатика» и профессионального цикла «Информационные  технологии», 
«Технические средства информатизации», «Операционные системы», 
«Архитектура компьютерных систем», «Основы программирования», «Теория 
алгоритмов». 

http://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/nets/hard.shtml
http://www.protocols.ru/
http://www.freebsd.org/
http://www.edu.sety.ru/
http://www.edu.bpwin.ru/
http://www.edu.bd.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/16655/1300/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/57/57/info
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2. 1. 
Разрабатывать 
объекты базы данных. 

- определение и 
нормализация отношений 
между объектами баз 
данных; 
- изложение правил 

установки отношений 
между объектами баз 
данных; 
- демонстрация 

нормализации и установки 
отношений между 
объектами баз данных; 
- выбор методов описания и 

построения схем баз 
данных; 
- демонстрация построения 

схем баз данных; 
- демонстрация методов 

манипулирования 
данными; 
- выбор типа запроса к 

СУБД; 
- демонстрация построения 

запроса к СУБД 

Текущий контроль в 
форме: 
- опроса 
- защиты практических 
работ; 
- тестирования; 
Зачеты по 
производственной 
практике и по разделу 
профессионального 
модуля. 

ПК 2.2 
Реализовывать базу 
данных в конкретной 
СУБД. 

- выбор архитектуры и 
типового клиента доступа в 
соответствии с технологией 
разработки базы данных; 
- выбор технологии 

разработки базы данных 
исходя из её назначения; 
- изложение основных 

принципов проектирования 
баз данных; 
- демонстрация построения 

концептуальной, 

Текущий контроль в 
форме: 
-опроса 

- защиты практических 
работ; 

- тестирования; 
Зачеты по 

производственной 
практике и по разделу 

профессионального 
модуля. 
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Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели 

оценки результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

 логической и физической 
моделей данных с 
помощью утилиты 
автоматизированного 
проектирования базы 
данных; 
- выбор и использование 

утилит 
автоматизированного 
проектирования баз 
данных; 
- демонстрация навыков 

разработки серверной 
части базы данных в 
инструментальной 
оболочке; 
- демонстрация навыков 

модификации серверной 
части базы данных в 
инструментальной 
оболочке; 
- демонстрация навыков 

разработки клиентской 
части базы данных в 
инструментальной 
оболочке; 
- демонстрация навыков 

построения запросов SQL к 
базе данных; 
- демонстрация         навыков 

изменения базы данных (в 
соответствии с ситуацией) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий контроль в 
форме: 
-опроса 

- защиты практических 
работ; 

- тестирования; 
Зачеты по 

производственной 
практике и по разделу 

профессионального 
модуля. 

 
ПК 2. 3 
Решать вопросы 
администрирования 
базы данных. 

- определение вида и 
архитектуры сети, в 
которой находится база 
данных; 
- определение модели 

информационной системы; 
- выбор сетевой технологии 

и, исходя из неё, методов 

Текущий контроль в 
форме: 
-опроса 

- защиты практических 
работ; 

- тестирования; 
Зачеты по 

производственной 
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Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели 

оценки результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

 доступа к базе данных; 
- выбор и настройка 

протоколов разных уровней 
для передачи данных по 
сети; 
- демонстрация устранения 

ошибок межсетевого 
взаимодействия в сетях; 
- выбор технологии 

разработки базы данных, 
исходя из требований к её 
администрированию; 
- демонстрация навыков 

разработки и модификации 
серверной части базы 
данных в 
инструментальной 
оболочке с возможностью 
её администрирования; 
- демонстрация навыков 

разработки и модификации 
клиентской части базы 
данных в 
инструментальной 
оболочке с возможностью 
её администрирования; 
- демонстрация навыков 

построения запросов SQL к 
базе данных с учётом 
распределения прав 
доступа; 
- демонстрация навыков 

изменения прав доступа в 
базе данных (в 
соответствии с ситуацией); 
- определение ресурсов 

администрирования базы 
данных; 
- демонстрация навыков 

правильного использования 

практике и по разделу 
профессионального 

модуля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий контроль в 
форме: 
-опроса 

- защиты практических 
работ; 

- тестирования; 
Зачеты по 

производственной 
практике и по разделу 

профессионального 
модуля. 
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Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели 

оценки результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

 программных средств 
защиты 

 

ПК 2.4. 
Реализовывать 
методы и технологии 
защиты информации 
в базах данных. 

- выбор сетевой технологии 
и, исходя из неё, методов 
доступа к базе данных; 
- выбор и настройка 

протоколов разных уровней 
для передачи данных по 
сети; 
- демонстрация устранения 

ошибок межсетевого 
взаимодействия в сетях; 
- демонстрация 

использования сетевых 
устройств для защиты 
данных базы данных при 
передаче по сети; 
- демонстрация обеспечения 

непротиворечивости и 
целостности данных в базе 
данных; 
- демонстрация навыков 

внесения изменения в базу 
данных     для защиты 
информации; 
- демонстрация навыков 

правильного использования 
аппаратных средств 
защиты; 
- демонстрация навыков 

правильного использования 
программных средств 
защиты 

 
Текущий контроль в 

форме: 
-опроса 

- защиты практических 
работ; 

  
Зачеты по 
производственной 
практике и по разделу 
профессионального 
модуля. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

 демонстрация интереса 
к будущей профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
профессионального 
модуля 

ОК 2. Организовывать  выбор и применение  
собственную деятельность, методов и способов  
выбирать типовые методы и решения  
способы выполнения профессиональных задач  
профессиональных задач, В области разработки и  
оценивать их эффективность администрирования баз  
и качество. данных;  

  оценка эффективности  
 и качества выполнения  
ОК 3. Принимать решения в  решение стандартных и  
стандартных и нестандартных Интерпретация 
нестандартных ситуациях и профессиональных задач результатов 
нести за них в области разработки и наблюдений за 
ответственность. администрирования баз деятельностью 

 данных обучающегося в 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

 эффективный поиск 
необходимой 
информации; 
 использование 
различных источников, 
включая электронные 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
профессионального 

модуля 
профессионального и  

личностного развития.  

ОК 5. Использовать  разрабатывать,  
информационно- программировать и  
коммуникационные администрировать базы  
технологии в 
профессиональной 

данных  

деятельности.   
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ОК 6. Работать в коллективе  взаимодействие с  

 
 
 
 
 
 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
профессионального 

модуля 

и в команде, эффективно обучающимися, 
общаться с коллегами, преподавателями и 
руководством, мастерами в ходе 
потребителями. обучения 
ОК 7. Брать на себя  самоанализ и 
ответственность за работу коррекция результатов 
членов команды 
(подчиненных), за результат 

собственной работы 

выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно  организация 
определять задачи самостоятельных занятий 
профессионального и при изучении 
личностного развития, профессионального 
заниматься 
самообразованием, 

модуля 

осознанно планировать  
повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в  анализ инноваций в 
условиях частой смены области разработки и 
технологий администрирования баз 
в профессиональной 
деятельности. 

данных 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового 
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 
Процент 

результативности 
(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 



Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
бюджетное учреждение профессионального образования 

«Междуреченский агропромышленный колледж» 

Согласовано 
Протокол заседания МС 
от «02» февраля 2018 г. № 4 

 Утверждено 
 Директор 
     ____________ Н.Н. Лунина 

 Приказ от «05»февраля 2018 г. №53-1/од 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

Специальность –    Программирование в компьютерных системах 
Код специальности - 09.02.03 
Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
Квалификация -  техник-программист 
Базовое образование - основное общее 

Получаемое образование - среднее профессиональное с получением среднего 
общего образования 

г.п. Междуреченский, 2018 г.



2 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Участие в интеграции 
программных модулей  разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
09.02.03. «Программирование в компьютерных системах» утвержденного, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 804 от 28 июля 2014 года и 
зарегистрированного приказом Минюста № 33733 от 21 августа 2014 года. 

Организация-разработчик: бюджетное  учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский 
агропромышленный колледж» 

Разработчик: Гущин А.А., преподаватель 



3 

СОДЕРЖАНИЕ

Стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

14 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

16 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  09.02.03 
Программирование в компьютерных системах, укрупненная группа профессий, специальностей и 
направлений подготовки (УГС) 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в интеграции 
программных модулей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия
компонент программного обеспечения. 

2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных

программных средств. 
4. Осуществлять разработку текстовых наборов и текстовых сценариев.
5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет

соответствия стандартам кодирования. 
6. Разрабатывать технологическую документацию.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:
 участия в выработке требования к программному обеспечению; 
 участия в проектирования программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

уметь:
 владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения; 
 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества; 

знать:
 модели процесса разработки программного обеспечения; 
 основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
 основные подходы к интегрированию программных модулей; 
 основные методы и средства эффективной разработки; 
 основы верификации и аттестации программного обеспечения; 
 концепции и реализации программных процессов; 
 принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программного обеспечения; 
 методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспечения; 
 основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств для измерения характеристик и параметров программ, 
программных систем и комплексов; 

 стандарты качества программного обеспечения; 
 методы и средства разработки программной документации. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:

всего – 400 часов, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных занятий) 266 часов; 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 134 часа. 

Учебной и производственной практики – 252 часа. 
Итоговой формой контроля является квалификационный экзамен. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в интеграции программных 
модулей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения 
ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему 
ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств 
ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 
ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования 
ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 
ПК 3.7 Осуществлять командную разработку программного продукта 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Аудиторная учебная работа 
обучающегося (обязательные 

учебные занятия) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 
обучающегося,  

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1 
ПК 3.7 

Раздел 1. Проектирование 
программного обеспечения 304 118 62 - 54 - 36 96 

ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.7 

Раздел 2. Тестирование и 
отладка программного 
обеспечения 176 72 44 - 40 - 36 28 

ПК 3.5 Раздел 3. Обеспечение качества 
программных продуктов 106 50 24 - 20 - 36 - 

ПК 3.6 
ПК 3.7 

Раздел 4. Разработка 
технологической документации 66 26 20 - 20 - - 20 

Учебная и производственная 
практика  252 

Всего: 652 266 150 - 134 - 108 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Проектирование программного обеспечения 304 

МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения 120 
Тема 1.1 Организация 
процесса разработки  

Содержание 10 
1 Программная инженерия. Классификация процессов. 1 
2 Жизненный цикл программных средств 2 
3 Стратегии разработки программного обеспечения. Модели качества разработки процессов 

разработки 
3 

Практические занятия 8 
1 Сравнительный анализ стратегий разработки программного обеспечения. 
2 Выбор и адаптация модели жизненного цикла для конкретного проекта 

Тема 1.2 Руководство 
программным проектом 

Содержание 4 
1 Основные понятия руководством проекта. Этапы руководства. 3 
Лабораторные и практические занятия 12 
1 Планирование программного продукта 
2 Управление рисками 
3 Оценка программного проекта 

Тема 1.3 Формирование и 
анализ требований  

Содержание 6 
1 Формирование и анализ требований. Спецификация требований. 3 
Лабораторные занятия 8 
1 Сбор и анализ требований 
2 Разработка технического задания 

Тема 1.4 Методологии 
разработки программных 

средств 

Содержание 12 
1 Структурное проектирование. Модульное проектирование 3 
2 Методы нисходящего и восходящего проектирования. 
3 Оценка структурного разбиения программы на модули. 
Лабораторные и практические занятия 8 
1 Шаблоны структурного проектирования 
2 Создание и оценка пилотного проекта 

МДК 03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 80 
Тема 1.5 CASE-технологии 

структурного анализа и 
проектирования 

 Содержание 10 
1 Case-средства для моделирования деловых процессов. 3 
2 Принципы построения модели IDEF0. Диаграммы IDEF0 



9 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
программных средств 3 Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagramming) 

Лабораторные и практические занятия 34 
1 Разработка и создание контекстной диаграммы IDEF0 
2 Разработка и создание декомпозиций диаграмм IDEF0 
3 Разработка и создание контекстной диаграммы DFD 
4 Разработка и создание декомпозиций диаграмм DFD 

Тема 1.6 Методология 
объектно-ориентированного 
анализа и проектирования  

 Содержание 12 
1 UML-моделирование. 3 
2 Диаграммы вариантов, классов, взаимодействия 
3 Диаграммы состояний, компонентов, размещений 
4 Взаимосвязи между диаграммами. Специальные диаграммы. 
Лабораторные и практические занятия 24 
1 Разработка и создание диаграммы вариантов 
2 Разработка и создание диаграммы классов 
3 Разработка и создание диаграммы взаимодействия 
4 Разработка и создание диаграммы состояний 
5 Разработка и создание диаграммы компонентов 
6 Разработка и создание диаграммы размещений 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
Модели быстрой разработки приложений 
Эволюционная модель прототипирования 
Графическое представление структурированных схем алгоритмов 
Метод JSP Джексона 
Архитектурное проектирование 
Метрики объектно-ориентированных программных систем 
Этапы развития проектирования и CASE-средств 
Проведение предпроектного обследования организации. 
Изучение принципов работы с CASE-системами 
Изучение принципов работы системы управления проектами 
Система моделирования Ramus 
Средство UML моделирования ArgoUML 

60 

Учебная практика 
Виды работ 

108 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1. Проведение предпроектных исследований
2. Разработка технического задания
3. Проектирование ПО специализированными средствами

Производственная практика 
1. Проектирование ПО для решения прикладных задач организации

96 

Раздел 2 Тестирование и отладка программного обеспечения 176 
МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения 42 

Тема 2.1 Тестирование 
программных продуктов 

Содержание 6 
1 Понятие тестирования. Принципы тестирования. 3 
2  Виды тестирования программных продуктов. Методы тестирования программных продуктов 
3 Структурное тестирование.  Понятие и принципы структурного тестирования. 
4 Функциональное тестирование. Понятие и принципы функционального тестирования. 
5 Оценочное тестирование. Виды оценочного тестирования. Принципы проведения оценочного 

тестирования 
6 Критерии построения тестовых наборов и отладочных заданий. 
7 Принцип построения тестового набора данных и составления отладочных заданий. 
8 Организация процесса тестирования 

Лабораторные и практические занятия 16 
1 Определение количества ошибок в программном продукте и числа необходимых тестов 
2 Тестирование программного продукта методом «белого ящика» 
3 Тестирование программного продукта методом «чёрного ящика» 
4 Оценочное тестирование программного продукта 

Тема 2.2 Отладка 
программных продуктов 

Содержание 4 
1 Понятие отладки программных продуктов. Принципы отладки программных продуктов. 3 
2 Классификация ошибок. 
3 Точка нахождения и точка проявления ошибки. 
4 Локализация ошибок 
5 Методы отладки программного обеспечения. 
6 Метод  ручного тестирования. 
7 Метод  индукции. Метод  дедукции. 
8 Метод  обратного прослеживания 
9 Инструментальные средства отладки программного обеспечения 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Лабораторные и практические занятия 4 
1 Ручная отладка программного обеспечения 
2 Отладка программного обеспечения с помощью инструментальных средств 

Тема 2.3 Адаптация 
программных продуктов 

Содержание 6 
1 Понятие адаптации программных продуктов. 3 
2 Определение требований программного обеспечения к среде функционирования. 
3 Принципы адаптации программных продуктов и информационных ресурсов к среде 

функционирования.  
4 Проведение интеграции программных комплексов в систему. 
5 Проведение приёмо-сдаточных испытаний по результатам интеграции 
6 Обеспечение качества программных систем 

Практические занятия 6 
1 Составление плана обеспечение качества ПО 
2 Проведение приёмо-сдаточных испытаний 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
Объектно-ориентированное тестирование 
Выполнение адаптации программного продукта к среде функционирования 
Сравнительный анализ инструментальных средств отладки  программных продуктов 
Выполнение полевых испытаний программного продукта 

21 

Производственная практика 
Виды работ 

1. Комплексное тестирование и отладка программного обеспечения

28 

Раздел 3. Обеспечение качества программных продуктов 106 
МДК 03.03 Документирование и сертификация 18 

Тема 3.1. Основы 
стандартизации 

Содержание: 4 
1 Принципы и методы стандартизации. 

Категории, объекты, виды стандартов. Службы стандартизации 
Международная стандартизация 
Система стандартизации в РФ 
Стандарты кодирования. 

2 

Тема 3.2. Основы 
сертификации 

Содержание: 4 
1 Процесс сертификации 

Система сертификации 
2 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Обеспечение качества через стандартизацию и сертификацию 

Лабораторные и практические занятия 4 
1 Ознакомление с сертификатами на  ПО. 

Тема 3.3. Основы 
метрологии 

Содержание: 4 
1 Принципы и методы метрологии 

Общие сведения об измерениях 
Интегральные метрики оценки программного продукта 
Измерительные методы анализа программного обеспечения 

2 

Тема 3.4. Качество 
программного продукта 

Содержание: 8 
1. Стандарты в области программного обеспечения (документация, программирование, 

интерфейсы) 
Показатели и характеристики качества программного продукта 
Виды метрик качества программного продукта 
Аттестация программного продукта 
Верификация программного продукта 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
Категории стандартов. 
Задачи международного сотрудничества в области стандартизации. 
Роль стандартизации в организации производства, в обеспечении качества продукции и конкурентоспособности на мировом 
рынке. 
Сущность и организация инспектирования программного продукта.  
Обеспечение качества программных средств.  
Стандартизация качества программного обеспечения.  
Сертификация программных средств 

10 

Раздел 4. Разработка технологической документации 66 
МДК 03.03 Документирование и сертификация 18 

Тема 4.1. 
Документирование 

Содержание: 4 
1 Виды программных документов.  

Документация и ее роль в обеспечении качества.  
Требования стандартов к программной документации. 
Состав Единой системы программной документации. 

2 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
 

Лабораторные и практические занятия 2  
1 Состав и содержание ЕСКД, ЕСТД 

Тема 4.2. Документация 
продукции 

Содержание: 6  
1 Учебные руководства 

Справочные руководства и руководства пользователя 
Руководства по сопровождению ПО 

2 

Лабораторные и практические занятия 6  
1 Разработка руководства пользователя 
2 Разработка руководства программиста 
3 Разработка руководства пользователя автоматизированными средствами 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
Автоматизированные средства разработки программной документации.  
Разработка технологического задания. 
Разработка пояснительной записки и спецификации. 
Состав документации технического проекта. 
Брошюры и информационные листки, посвященные продукции 

6  

Производственная практика  
Виды работ 

1. Составление справочного руководства на программный продукт 

20 
 

Всего 474  
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[Электронный ресурс]: - https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris
Проектирование  информационных  систем.  Автор: Анисимов  Владимир  Викторович3.

http://swebok.sorlik.ru/4_software_testing.html (28 августа 2014)
Основы программной инженерии [Электронный ресурс]: -2.

[Электронный ресурс]: - http://www.protesting.ru/testing/ (28 августа 2014)
Тестирование программного обеспечения. Основные понятия и определения1.
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  8. Хрусталева  З.А..  Метрология,  стандартизация  и  сертификация:  Практикум:  Учеб. 
качества управленческой деятельности. / Л.И. Фишман [и др.]– Самара: РЦМО, 2012. – 68 с.

  7. Фишман  Л.И.,  Рогожкина  Н.В.,  Чупина  В.Н.  Сам  себе  эксперт:  Самодиагностика 
2013. – 334 с.
Мунтарян  и  др.;  Под. ред.  С.Д.  Ильенковой. – 2-е  изд.,  перераб.  и  доп. – М.:  ЮНИТ – ДАНА, 

  6. Управление  качеством:  Учебник  для  вузов  /  С.Д.  Ильенкова,  Н.Д.  Ильенкова,  В.С. 
стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с.
пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования / А.В. Рудаков, Г.Н. Федорова. – 4-е изд., 

  5. Рудаков  А.В.  Технология  разработки  программных  продуктов: Практикум:  учеб. 
ред. И.И. Мазура. – М.: Высш. шк., 2013 – 334 с.

  4. Мазур  И.И.  Управление  качеством:  Учеб.  Пособие  /  И.И.  Мазур,  В.Д.  Шапиро.  Под. 
англ./С. Канер [и др.]-Киев: ДиаСофт, 2014. – 544 с.

  3. Канер  С.,  Фолк  Д.,  Кек  Нгуен  Е.  Тестирование  программного  обеспечения:  Пер. с 
образование).
для  СПО  /  Н.Д.Дубовой,  Е.М.  Портнов. – М.:  ФОРУМ,  2014. – 256  с.  (Профессиональное 

  2. Дубовой  Н.Д.  Основы   метрологии,   стандартизации  и  сертификации:  Учеб.  пособие 
В. Бахтизин, Л. А. Глухова. – Минск : БГУИР, 2013. – 267 с. : ил.

  1. Бахтизин, В. В. Технология разработки программного обеспечения : учеб. пособие / В. 
Дополнительные источники:

Учебник для вузов. 4..е изд. Стандарт третьего поколения.  СПб.: Питер, 2013. 608 С.: ил.
  3. Орлов  С.  А.,  Цилькер  Б.  Я.  Технологии  разработки  программного  обеспечения:

Колчков. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 398 с.
  2. Колчков  В.И..  Метрология,  стандартизация  и  сертификация:  Учебник.  Для  СПО  /  В.И. 

Иванов, Ф. Новиков - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2014. - 200 с.
  1. Иванов  Д.,  Новиков  Ф.  Моделирование  на  UML:  Учебно-методическое  пособие./Д. 
  Основные источники:

4.2. Информационное обеспечение обучения

специализированным программным обеспечением, доступ в Интернет.
проведения лабораторных и практических занятий; рабочие станции с установленным 

  Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: методические указания для 
мультимедийный проектор и экран.

  Технические средства обучения: ПК со специализированным программным обеспечением;
преподавателя; комплект лекций-презентаций.

  Оборудование учебного кабинета: места по количеству обучающихся; рабочее место 
и спецификации; лабораторий управления проектной деятельностью.

  Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов стандартизации 
4.1. Материально-техническое обеспечение

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ4.
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4.3. Организация образовательного процесса 
Освоение ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей производится в 

соответствии с учебном планом по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах и календарным графиком, утвержденным директором техникума.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному 
заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает параллельное освоение МДК 
03.01 Технология разработки программного обеспечения, МДК 03.02 Инструментальные 
средства разработки программного обеспечения,  МДК 03.03 Документирование и сертификация, 
включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, оснащенных 
компьютерами с установленным специальным программным обеспечением, объединенными в 
локальную сеть с выходом в Интернет в соответствии с действующими санитарными и 
противопожарными правилами и нормами.  

Для приобретения практического опыта при изучении профессионального модуля 
проводится учебная и производственная практики, которые реализуются концентрированно. 

Учебная практика проводится на базе учебного заведения в учебных аудиториях, 
компьютерных лабораториях. Производственная практика проводится на предприятиях. 

Учебные дисциплины и междисциплинарные курсы, изучение которых должно 
предшествовать освоению данного профессионального модуля: Операционные системы, Основы 
программирования, Прикладное программирование, Технология разработки и защиты баз 
данных. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
специального образования, соответствующего профилю профессионального модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: наличие высшего специального образования, соответствующего профилю 
профессионального модуля. 



 16 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценка освоения профессиональных компетенций осуществляется 

следующими способами: 
 зачтенные лабораторно-практические работы; 
 устные фронтальные опросы; 
 тестирование; 
 контрольные работы; 
 семинарские занятия; 
 отчеты по учебной и производственной практикам; 
Контроль и оценка освоения общих компетенций осуществляется через интерпретацию 

результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной 
программы профессионального модуля. 

Итоговой формой контроля является квалификационный экзамен. 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1. Анализировать 
проектную и техническую 
документацию на уровне 
взаимодействия компонент 
программного обеспечения  

 описание моделей процесса разработки программного 
обеспечения 
 определение основных принципов процесса разработки 

программного обеспечения 
 обозначение основных методов и средств эффективной 

разработки 
 изложение основ верификации и аттестации программного 

обеспечения 
 правильность разработки требований к программному 

обеспечению 
 описание методов организации работы в коллективах 

разработчиков программного обеспечения 
ПК 3.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 
программную систему  

 описание концепций и реализации программных процессов 
 точность разработки алгоритма программной реализации 

поставленной задачи 
 создание программного продукта по разработанному 

алгоритму 
 получение кода с заданной функциональностью и 

степенью качества 
 определение основных подходов к интегрированию 

программных модулей 
ПК 3.3. Выполнять отладку 
программного продукта с 
использованием 
специализированных 
программных средств  

 описание принципов построения, структуры и приемов 
работы с инструментальными средствами, поддерживающими 
создание программного обеспечения 
 качество выполнения отладки программного продукта с 

использованием специализированных программных средств 
 аргументированность выбора специализированных 

программных пакетов для проектирования программного 
обеспечения 

ПК 3.4. Осуществлять 
разработку тестовых наборов 
и тестовых сценариев  

 выбранный метод тестирования соответствует 
поставленным целям тестирования 
 разработанный набор тестовых значений соответствует 

требованиям  
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Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

 составленные отладочные задания позволяют выполнить 
проверку контролируемых параметров 
 решение об окончании тестирования принимается на 

основе анализа  
ПК 3.5. Производить 
инспектирование компонент 
программного продукта на 
предмет соответствия 
стандартам кодирования  

 определение основных положений метрологии 
программных продуктов, принципы построения, 
проектирования и использования средств для измерений 
характеристик и параметров программ, программных систем и 
комплексов 
 описание стандартов качества программного обеспечения 
 правильность применения стандартов качества 

программного обеспечения 
ПК 3.6. Разрабатывать 
технологическую 
документацию  

 определение  методов и средств разработки программной 
документации 
 качество использования методов и средств при разработке 

программной документации в соответствии с ГОСТ 
 перечень необходимой документации определён согласно 

техническому заданию 
 документация соответствует разработанному ПО 
 полнота разработки технологической документации 

ПК 3.7. Осуществлять работу 
над проектом в команде 

 составление и оформление плана-графика работ над 
проектом 
 распределение обязанностей между сотрудниками 
 выполнение общего руководства над проектом 
 оформление документации по промежуточным работам 
 оформление документации приема-передачи проекта 

 



Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
бюджетное учреждение профессионального образования 

«Междуреченский агропромышленный колледж» 

Согласовано 
Протокол заседания МС 
от «02» февраля 2018 г. № 4 

Утверждено 
Директор 

____________ Н.Н. Лунина 
Приказ от «05»февраля 2018 г. №53-1/од 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-вычислительных и

вычислительных машин"

Специальность –    Программирование в компьютерных системах 
Код специальности - 09.02.03 
Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
Квалификация -  техник-программист 
Базовое образование - основное общее 

Получаемое образование - среднее профессиональное с получением среднего общего 
образования 

г.п. Междуреченский, 2018 г.



Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
"Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 09.02.03. «Программирование в компьютерных системах» 
утвержденного, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 804 
от 28 июля 2014 года и зарегистрированного приказом Минюста № 33733 от 21 августа 2014 
года. 

Организация-разработчик: бюджетное  учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский агропромышленный 
колледж» 

Разработчик: Гущин А.А., преподаватель 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

стр. 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 14 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

16 



5 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ "ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛЕТИЛЬНЫХ И ВЫЧЕСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН"

1.1. Область применения программы
      Программа профессионального модуля  ПМ.04  Выполнение работ по профессии 
"Оператор электронно - вычислительных и вычислительных машин". 

Рабочая  программа профессионального модуля – является частью  основной 
профессиональной образовательной программы, разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального 
образования по специальности  09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 
утвержденной Приказом Минобрнауки России  от 28.07.2014 № 849,  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, служащих. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 
ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 
ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 
ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов. 
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, 
драйверов, резидентных программ. 

ПК 4.2. Участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике 
компьютерных систем и комплексов. 

ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных системах и 
комплексах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке работников в области информатики и вычислительной техники: 

- дополнительного профессионального образования «Оператор ЭВМ». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Профессиональный модуль 4
1.3. Цели и задачи профессионального модуля определены ФГОС СПО  по профессии 
«Программирование в компьютерных системах»– требования к результатам освоения
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

Знать:
 основы информатики и вычислительной техники;  
 основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных 

системах управления; 
 основные функциональные устройства компьютера, их связь и назначение; 

общие сведения о программном обеспечении;  
 структуру, функции и возможности операционных систем; правила работы в 

операционных системах;  
 основные приёмы работы со служебными документами; 
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 основные приёмы печати десяти пальцевым методом; основные приёмы работы 
с электронной почтой; 

 технологию создания, редактирования и форматирования табличного 
документа; 

 технологию создания и редактирования баз данных; 
 санитарно-технические требования и требования безопасности труда;
 виды и причины отказов в работе устройств и программ, меры их

предупреждения и устранения; 
 эволюцию развития, возможности, типовые инструменты и средства 

глобальной сети Интернет; 
 основные способы создания web-страниц; 
 основные конструкции языка гипертекстовой разметки документов HTML;  
 основные способы защиты информации в Интернете;  
 способы эффективной работы в команде;  
 перспективы развития средств компьютерной техники; 
 технологию обработки и представления мультимедийной информации; 
 виды компьютерной графики, области их применения; 
 историю развития компьютерной графики; 
 способы хранения графической информации; 
 основные возможности и особенности программных средств компьютерной 

графики. 
Уметь: 
 работать с основными командами операционной системы;  
 работать с файлами и каталогами (поиск, просмотр, копирование, 

перемещение, удаление, создание, переименование в среде Norton Commander, Microsoft 
Windows);  

 работать с электронными таблицами Microsoft Excel (вводить в ячейку 
формулы, редактировать информацию в таблице, проводить простые вычисления, 
представлять информацию в виде диаграмм, выводить на печать созданные таблицы);  

 работать с базами данных (создание, редактирование, модификация баз 
данных, выполнение поиска, сортировки и индексации данных);  

 оформлять служебную документацию; 
 печатать десяти пальцевым методом;  
 посылать и принимать письма по электронной почте;  
 выполнять поиск необходимой информации в Интернете;  
 работать в одной команде над одним проектом, выполняя разные роли; 
 создавать и редактировать графические документы;  
 формировать отчетную документацию по результатам работ; 
 создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения; 
 создавать и обрабатывать видео и анимационные фильмы. 
Иметь практический опыт: 
 инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения;
 выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению

программного обеспечения; 
 формирования отчетной документации по результатам работ;
 использования программ создания и обработки векторных и растровых

изображений; 
 использования программ создания видео и анимационных фильмов;

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –   424  часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –   208  часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   132  часов; 
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самостоятельные работы 76 часов 
учебной и производственной практики –  216   часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Согласно ФГОС СПО по профессии Программирование в компьютерных системах 
результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 
подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 
компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 
систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке 
операционной системы, драйверов, резидентных программ. 

ПК 4.2. Участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике 
компьютерных систем и комплексов. 

ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных системах и 
комплексах. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин" Программирование в компьютерных системах 

Коды 
профессиональных 

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов
(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практи 
ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа 

обучающегося

Учебная,
часов

Производст
венная (по 
профилю 
специаль

ности),
часов 

Всего,
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практичес

кие занятия,
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов 

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.5 
ПК 2.1.-2.4 
ПК 3.1.-3.3 
ПК 4.2.-4.3. 

МДК. 04.01 Выполнение 
работ по профессии оператор 
электронно-вычислительных 
машин» 

208 132 70 - 76 

Учебная практика 72 72 2 рп - 

Производственная 
практика

144 144 4 рп 

Всего: 424 132 76 - 76 - 72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.
должностям служащих. Оператор ЭВМ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1 

Общепрофессиональный 

блок

7 

Тема 1.1 
Техника безопасности 

Содержание учебного материала 
Основы законодательства. Этика профессиональной деятельности. Охрана труда и 
здоровьесберегающие технологии. Физиолого-гигиенические основы трудового процесса 
на рабочих местах. 
Пожарная безопасность: причины возникновения пожаров, меры пожарной профилактики. 
Меры и средства пожаротушения. Нормы и правила электробезопасности. Меры и 
средства защиты от поражения электрическим током. Первая помощь при несчастных 
случаях (ушибах, порезах, ожогах, отравлениях, поражениях электрическим током). 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: составление модели рабочего места Оператора 
ЭВМ 

4 

Раздел 2 
Профессиональный блок

22 

2,3 

Тема 2.1 Информация и 
информационные 
процессы 

Содержание учебного материала
Информация: понятия, виды, способы представления.  
Информатизация: перспективы, определение. Понятие об информационном процессе и 
информационной системе. 
Информационные технологии: определение, инструментарий. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентаций по теме 
Информационные революции, информационные технологии. 

6 

Тема 2.2. Аппаратное 
обеспечение ЭВМ 

Содержание учебного материала
Электронно-вычислительные машины (ЭВМ): назначение, общественные аспекты 
применения, классификация, терминология, типы и поколения ЭВМ, перспективы. 
Значение и место ЭВМ в автоматизированных системах управления (АСУ), системах 
автоматизации научных экспериментов. 
Архитектура ЭВМ: определение, основные сведения.  

4 
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Системная плата: функции, технические характеристики, исполнение. Типовые элементы и 
узлы, взаимосвязь. 
Память ЭВМ: типы, структура и организация. Принципы хранения информации.  

Тема 2.3 Периферийное  
обеспечение ЭВМ 

Содержание учебного материала
Устройства ввода: разновидности, типы, функции, устройство, принципы работы, способы 
управления, правила эксплуатации. Клавиатура: основные методы и приемы работы. 
Клавиши на клавиатуре: функции, группы, варианты клавиатурных комбинаций. 
Программы-тренажеры для отработки приемов работы на клавиатуре со скорость 160-180 
ударов в минуту: виды, применение. 
Устройства вывода (мониторы, принтеры, диски): виды, классы, назначение устройство, 
принцип действия, правила использования в работе, эксплуатация. Устройства внешней 
памяти (приводы накопителей на магнитных, оптических и магнитооптических дисках): 
типы, параметры, принципы действия.  

8 

Практическая работа:
Ввод русского и английского текста с клавиатуры (средняя скорость 160-180 ударов в 
минуту). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление сравнительных таблиц по 
периферийному оборудованию. 4 

Раздел 3  
Программное 

обеспечение ЭВМ

103 

Тема 3.1 Пакет 
прикладных программ 

Содержание учебного материала
Программное обеспечение: история развития, термины, определения, состав, структура. 
Смена версий программного обеспечения: назначение, периодичность. 
Системные, служебные и прикладные программы: основные понятия. Интерфейс: 
определение, типы, характеристики. 
Программы-оболочки: виды, версии, характеристики, назначение, преимущества и 
недостатки, возможности, правила и приемы работы, перспективы. Интерфейс: структура. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Создание буклетов, брошюр, инструкций 6 
Тема 3.2 Текстовый 
процессор Microsoft 
Word 

Форматирование текста. Табуляция. Списки. Работа с таблицами. Построение диаграмм. 
Графические возможности программы MS Word. Дополнительные возможности (сноски, 
примечания, колонки, подложка, использование тезауруса; применение автозамены 
текста). Стилизация документа. Макросы. Подготовка документа к печати.  

2 

Лабораторная работа: 2 
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Форматирование документа. Работа с графическими объектами. Построение таблиц 
сложной структуры. 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить документ сложной структуры с 
применением стилей, колонок, элементов форматирования, графических объектов и 
таблиц. 

6 

Тема 3.3 Табличный 
процессор Microsoft 
Excel и базы данных 

Математические функции. Логические функции. Функции даты и времени. Построение 
графиков и диаграмм. Фильтры.Технология разработки оптимального плана с помощью 
программной надстройки «Поиск решения»: целевая функция, изменяемые ячейки, 
ограничения.  
Постановка задачи, формализация и построение табличной модели решения. Отладка 
решения и типичные ошибки. Оформление таблиц. Печать таблиц. 
Базы данных: виды, назначение, организация, область применения. Система управления 
базами данных Access:характеристики работы. Принципы проектирования, создания и 
модификации баз данных. 

2 

Лабораторные  работы:
Вычисления в Excel.  

4 

Математические функции в Excel 
Самостоятельная работа обучающихся: Решить задачи с применением сортировки и 
фильтрации данных. 
Решить задачи с применением  логического условия. 
Решить задачи методом подбора параметров. 
Решить задачи с построением графиков и диаграмм. 
Изучить команды по созданию макросов в MS Excel. 

12 

Тема 3.4 
Математический пакет 
MathCad 

Знакомство с MathCad. Математические выражения. Текстовые фрагменты. Графические 
области. Численное решение нелинейного уравнения. Нахождение корней. Решение систем 
уравнений. Символьное решение систем уравнений. Символьные операции. Стиль 
представления результатов вычислений  

2 
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Тема 3.5 Векторная 
графика 

Типы программ.  
Auto CAD/Компас: Интерфейс программы. Работа с документом. Панели инструментов. 
Основные параметры. Основные инструменты рисования. Рисование примитивов. 
Редактирование и трансформация объектов. Приемы работы с контурами. Работа с узлами, 
разделение контуров, создание субконтуров. Заливки. Создание технической иллюстрации. 
Создание размерных линий. Интерактивные инструменты  
Параметры набора текста. Элементы шрифтов, виды и подбор шрифтов. Кегль, интервалы, 
выравнивание и отступы, размещение текста. Работа с текстом, формирование 
художественных эффектов. 
Преобразование объектов (изменение положения, поворот, скос, растяжение). 
Масштабирование объектов 

10 

Лабораторные  работы: 
Создание и редактирование контуров в Auto CAD/Компас. 

6 

Создание рисунков и кривых в Auto CAD/Компас. 
Заливка текстуры в Auto CAD/Компас. 
Самостоятельная работа обучающихся: Создать проект по подготовке рекламного 
проспекта.
Подготовить созданный проект к печати. 
Изучить команды по работе с растровыми изображениями. 
Изучить и описать встроенные  эффекты (перетекание, художественное оформление). 

12 

Тема 3.6 Растровая 
графика

Типы программ.  
PhotoShop: Основные приемы работы. Выделение областей изображения.Основные 
инструменты рисования. Многослойное изображение, работа со слоями. Применение 
различных фильтров. 
Фотокоррекция. Стратегия ретуширования. Настройка тонового диапазона, яркости, 
насыщенности, контурная резкость. Работа с выделениями. Инструменты выделения. 
Маски и каналы. Применение эффекта фильтра к маскированному выделению. Шрифты 
PhotoShop. Создание из текста отсекающей маски. Текстовые эффекты. Применение текста 
к сложному пути. Использование векторных объектов. 

10 

Лабораторные  работы:
Введение в Photoshop 

4 

Вспомогательные средства работы в программе Photoshop 
Самостоятельная работа обучающихся: Создать проект по коллажированию. 
Выполнить задание по корректировке и улучшению цифровых фотографий. 

10 
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Выполнить задание по устранению дефектов на фотографии. 
Изучить работу фильтров: водяной знак, шумы, штрихи, эскиз. 

Тема 3.7 Мультимедиа Мультимедиа-программы: виды, свойства, настройки, применение. Звуковые и 
видеофайлы: форматы, правила работы с ними. 
Synfig Animation. Знакомство с анимацией. Анимационный документ. Окно программы. 
Настройка рабочей области. Панель инструментов и ее структура. Редактирование 
изображений. Объединение изображений в группы. Цвет. Однотонные, градиентные и 
растровые заливки. Инструменты и способы нанесения заливок.  
MovieMaker. Знакомство с программой. Структура окна программы. Монтажная дорожка. 
Видеопереходы и видеоэффекты. Создание титров. Работа со звуком. 

7

Лабораторные  работы:
Создание анимации. 

4 

Создание видеофильма средствами Windows Movie Maker. 
Самостоятельная работа обучающихся:
Создать видео-фильм, примерная тематика: 
- О вреде курения. 
- О вреде алкоголя. 
- О вреде наркомании. 
- История развития космонавтики. 
- Земля – наш общий дом. 
- Представление своей учебной группы. 

8 

Тема 3.8 FineReader Сканирование документа и преобразование  изображения в текстовый документ. 
Программа оптического распознавания текста (FineReader 7.0). 

2

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить тему: 
Назначение и сфера применения программ OCR. 

4 

Тема 3.9 Интернет Информационные ресурсы. Поиск информации. Сетевые протоколы. WWW-ресурсы. 
Безопасность в сети Интернет. Сетевая этика. 
Обзор Интернет-браузеров. Обзор популярных сайтов   
Электронная почта. Чат. Видеоконференция. 

2

Лабораторная работа:
Поиск информации в сети Интернет. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Поиск информации для подбора материала к 
видеофильму. 

4 

Итого 208
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Учебная и производственная практики
Виды работ:
1. Освоение  элементов машинописи по слепому  десятипальцевому  методу.
2. Изучение  текстовых редакторов, применяемых  на предприятии.
3. Изучение  методов подготовки информации  для обработки на ЭВМ, способов обеспечения
достоверности информации, применяемые  на предприятии.  
4. Углубленное  изучение команд операционной  системы.
5. Операционные  оболочки
6. Системное  обслуживание ПК:
– разбиение  жесткого диска на разделы;
– драйверы внешних устройств;
– конфигурирование системы.
7. Изучение  характеристик ПК. Работа с пакетами  тестирования ПК.
Работа с пакетами тестирования ПК и ее устройств. 
8. Изучение правил и методов  хранения информации: создание и ведение архивов
9. Выполнение  работ по архивации информации  и ведению архивов
10. Ознакомление  с ПО, используемым для разработки программ:
– языки программирования;
– системы  программирования;
– современные  СУБД.
11. Знакомство  и работа с имеющейся на предприятии программной документацией:
– постановками задач;
– описаниями программ;
– руководствами  программиста;
– руководствами  оператора;
– инструкциями по эксплуатации программ.
12. Разработка  предложений по улучшению технологии  обработки информации на предприятии.

216 

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 руководство)  
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности. решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Вычислительные технологии в профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с лицензионным 
или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам программы и 
подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 
- сканер; 
- принтер. 
Технические средства обучения:
- мультимедиапроектор или мультимедийная доска. 

Для  обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
соматическими заболеваниями, слабовидящих, слабослышащих) применяются обучающие 
плакаты, задания с более крупным и четким шрифтом, утройства усиливающие звук. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

информационных технологий, Москва, Лаборатория Базовых Знаний, 2016
Ю.А. Шафрин Информационные технологии: в 2 ч. Ч 1: Основы информатики и15.
Издательство Academa, 2016.
А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер, Информатика, Учебник для ВУЗов – М.,14.
Специальная информатика, М., 2016 г..
Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А., Общая информатика, Практическая информатика,13.
Левин А., Самоучитель работы на компьютере, 5-е изд., М., 2013 г..12.
ТЕХНОЛОДЖИ , 2015.
Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на компьютере,: Практ. Пособ. - М,:11.
ПРЕСС,2015.
Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2008. – М,:ОЛМА-10.
Филиппов. – М.: ИМЦ ГУК МВД России. 2015
Згадзай О.Э. Информатика и математика. Учебник/ О.Э. Згадзай, С.Я. Казанцев, А.В.9.
Макаровой.- 3-е изд., перераб.-М.: Финансы и статистика, 2015.
Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере/ Под ред. Н.В.8.
статистика, 2015.
Информатика: Учебник/ Под редакцией проф. Н.В. Макаровой .-М.: Финансы и7.
«Питер», 2014
Экономическая информатика Учебник, под редакцией П.В. Конюховского, Д.Н.Колесова,6.

 Все программы пакета. СПб.: Наука и техника, 2014.2007.
Тихонравов А.Н., Прокди А.К., Колосков П.В., Клеандрова И.А. и др. Microsoft Office5.
Соломенчук В.Г., Соломенчук П.В. Железо ПК 2008.СПб. БХВ-Петербург, 2013.4.
Печников В.Н. Создание Web-сайтов и Web-страниц. М. Издательство Триумф, 2013.3.
Учебный курс. 2-е изд. – СПб.: Питер. 2014.
Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. Компьютерное делопроизводство.2.
В.Э. Фигурнов. IBM PC для пользователя. Издательский Дом «ИНФА-М». 2013.1.

Основные источники:
литературы
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
4.2. Информационное обеспечение обучения
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16. Пасько В., Колесников А., Самоучитель работы на персональном компьютере, Киев, 2016
г..

Дополнительные источники: 

1. Березовская И. Самоучитель по работе в Internet и каталог ресурсов/ Н. Берченко, И.
Березовская.- Киев: Ирина, 2014.

2. Методические указания лабораторным работам по изучению тестового процессора Word
2000. Санкт-Петербург 2014.

3. Методические указания к лабораторным работам в среде табличного процессора EXCEL
2000. Санкт-Петербург 2016.

4. Система управления базами данных Microsoft Access 2000. Методические указания по
выполнению лабораторных работ. Санкт-Петербург 2007.

5. Защита информации. Методические указания по выполнению лабораторных работ.
Санкт-Петербург 2016.

Интернет-ресурсы: 
www.wikipedia.or 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 
созданной образовательной среды  в учебном заведении.  

Учебные дисциплины, предшествующие  освоению данного профессионального модуля или 
изучаются параллельно: 
1. Информационные технологии;
2. Проектирование баз данных;
3.Архитектура ЭВМ.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере. 

http://www.wikipedia.or/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.5. Выполнять требования 
нормативно-технической 
документации. 

Соответствие требований 
нормативно-технической 
документации. 

Текущий контроль в 
форме  
-защиты практических 
заданий; 
- тестовых заданий 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
 -рейтинговая оценка 
знаний студентов по 
дисциплине 
(ежемесячно); 
Квалификационный 
экзамен по МДК. 
 

ПК 2.1. Создавать программы на 
языке ассемблера 
для микропроцессорных систем. 

Правильность создания 
программы на языке ассемблера 
для микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку 
и конфигурирование 
персональных компьютеров и 
подключение периферийных 
устройств. 

Правильное подключение 
периферийных устройств, 
подключение компьютера 

ПК 2.4. Выявлять причины 
неисправности периферийного 
оборудования. 

Правильное выявление причины 
неисправности периферийного 
оборудования 

ПК 3.1. Проводить контроль, 
диагностику и восстановление 
работоспособности 
компьютерных систем и 
комплексов. 

Знание видов и причин отказов в 
работе устройств и программ, 
меры их предупреждения и 
устранения 

ПК 3.3. Принимать участие в 
отладке и технических 
испытаниях компьютерных 
систем и комплексов; 
инсталляции, конфигурировании 
и настройке операционной 
системы, драйверов, резидентных 
программ. 

Уметь производить отладку и 
технические испытания 
компьютерных систем и 
комплексов, настраивать 
операционные системы 

ПК 4.2. Участвовать в 
проектировании, монтаже, 
эксплуатации и диагностике 
компьютерных систем и 
комплексов. 

Знание основных 
функциональных устройств 
компьютера, их связи и 
назначения, общих сведений о 
программном обеспечении 

ПК 4.3. Проводить мероприятия 
по защите информации 
в компьютерных системах и 
комплексах. 

Правильность проведения 
мероприятий по защите 
информации в компьютерных 
системах и комплексах 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 
будущей специальности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 
 

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
оценка эффективности 
качества выполнения 

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

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области программного 
обеспечения 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Эффективный поиск 
необходимой информации; 
использование различных 
источников, включая 
электронные 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Работа на ПК 

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения 

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

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 
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осознанно планировать 
повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Анализ инноваций в области 
разработки  программного 
обеспечения 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей) 

Развитие чувства долга перед 
Отечеством  
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	+БД.01_Русский язык_09.02.03
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения задач, контрольных работ; программированного контроля, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

	+БД.02_Литература_09.02.03 (pdf.io)
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	Введение
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторно - практических занятий, выполнения задач, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
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	Тема 2.1 Духовная культура личности и общества
	Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
	Тема 3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы
	Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике
	Тема 3.3. Рынок труда и безработица
	Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы

	Раздел 5. Политика
	Тема 5.1.Политика и власть. Государство в политической системе
	Тема 5.2. Участники политического процесса
	Раздел 6. Право
	Тема 6.1 Правовое регулирование общественных отношений
	Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации
	Тема 6.3. Отрасли российского права


	+БД.09_Биология_09.02.03
	Введение

	+БД.10_География _09.02.03
	Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	+БД.11_Экология_09.02.03
	Задания для оценки устного ответа

	+БД.12_Астрономия_09.02.03
	Учебная дисциплина «Астрономия» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучении физики, химии, географии, математики в основной школе.
	Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в ве...
	При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными телами их можно заменить на практические задания с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, в частности картографических сервисов (GoogleMaps и др.).
	III. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Введение
	1. История развития астрономии
	2.  Устройство Солнечной системы
	3. Строение и эволюция Вселенной
	Темы рефератов (докладов), индивидуальныхпроектов

	VI.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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	Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» предполагает использование в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО на базе основного общего образ...
	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
	Для студентов Логвиненко, О.В. Астрономия: учебник / Логвиненко О.В. — Москва: КноРус, 2019. — 263 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06716-1. — URL: https://book.ru/book/930679
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	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения задач, контрольных работ; программированного контроля, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
	Таблица БД «Страны мира»
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	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения задач, контрольных работ; программированного контроля, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
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	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02  « История»
	3.2. Информационное обеспечение обучения:
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в форме  дифференцированного зачета.
	Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного  на учебную дисциплину. Для текущего контроля используется опрос, тестовые задания, экспертная оценка практических работ. Текущий контроль и оценка проводится на любом из видов учебн...
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	ОГСЭ.04_Физическая культура_09.02.03
	Основной формой организации занятий по физической культуре является урок.
	В содержание занятий всех курсов включены разделы:
	 Легкая атлетика;
	 Гимнастика;
	 Лыжная подготовка;
	 Спортивные игры (волейбол, баскетбол).
	 Региональный компонент (самобытные упражнения и состязания народов севера)
	Профессионально-прикладная физическая подготовка основывается на общей физической подготовке и решает специальные задачи, связанные с подготовкой обучающихся к конкретным видам трудовой деятельности.
	В соответствии с особенностями профессиональной деятельности к специалисту предъявляются требования к физическому состоянию: развитие координации движения рук и ног; развитие статической выносливости мышц рук и плечевого пояса; общей выносливости; раз...
	Средства ППФП: упражнения с набивными мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами; ведение мяча с ускорениями, остановкой по сигналу; одновременное ведение мячей левой и правой руками; ускорения на короткие дистанции по сигналу; ускорения с низкого и...
	Региональный компонент.
	Самобытные упражнения и национальные игры, считаются популярными и практически применяемые для всех возрастов. Национальные игры являются неотъемлемой частью традиционной культуры народов севера.
	Цель: умение быть внимательным, ловким и выносливым. Развивать координацию движения.
	Традиционные средства физического воспитания выполняют следующие функции:
	Знакомство с окружающей средой. Передача накопленного опыта в физическом воспитании от старшего поколения к младшему (перетягивание палки, прыжки через нарты и т.д).
	Распределение обучающихся по группам.
	Для проведения практических занятий по физической культуре, обучающиеся распределяются на основную и специальную (медицинскую) группы.
	Основная группа формируется из обучающихся, отнесенных по результатам врачебно-медицинского освидетельствования к основной или подготовительной группам, а также в зависимости от уровня физического развития и подготовленности обучающихся.
	Специальная (медицинская) группа формируется из обучающихся, имеющих постоянные или временные патологические отклонения в состоянии здоровья, согласно данным медицинского обследования.
	Обучающиеся, основной или подготовительной групп, могут заниматься вместе, но при дифференцированном подходе к возможностям освоения учебного материала.
	После изучения предмета проводится промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
	Содержание теоретического раздела программы предполагает овладение учащимися знаний по основам теории и методики физического воспитания. Теоретические знания сообщаются на уроке, в ходе беседы, на практических занятиях, а также путем самостоятельного ...
	Практический раздел программы содержит учебный материал, который направлен на решение конкретных задач физической подготовки учащихся. В содержание занятий всех курсов включаются разделы:
	 Легкая атлетика; (1)
	 Гимнастика; (1)
	 Лыжный спорт;
	 Спортивные игры;
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	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
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