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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

СПО 09.02.08 «Интеллектуальные интегрированные системы», утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 12 декабря 2022 г. № 1095. 

1.2 ППССЗ по специальности СПО представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ГАПОУ ЧО ПК с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе ФГОС по специальности СПО. 
ППССЗ по специальности СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей, рабочие программы учебной и производственной практик, 

оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания, календарный 

план воспитательной работы, формы аттестации, иные компоненты, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной 

программы. 

1.3  Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информационные 

и коммуникационные технологии. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

 

2 . Форма обучения 

Обучение по ППССЗ осуществляется в очной форме. 

 

3 ППССЗ реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

 

4 Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов ППССЗ 

организуется в форме практической подготовки. 

 

5 ППССЗ реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

6 Срок получения образования по ППССЗ 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет на 

базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 4428 часов. 

 

7 Квалификация, присваиваемая выпускникам: техник по интеллектуальным 

интегрированным системам. 
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8 Воспитание обучающихся при освоении ими ППССЗ осуществляется на основе 

включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

 

9 СТРУКТУРА ППССЗ 

 

9.1 Структура ППССЗ включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть ППССЗ направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. Объем обязательной 

части без учета объема государственной итоговой аттестации составляет не более 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на освоение образовательной 

программы. 

Вариативная часть образовательной программы объемом не менее 30 процентов от 

общего объема времени, отведенного на освоение образовательной программы, дает 

возможность дальнейшего развития общих и профессиональных компетенций, в том 

числе за счет расширения основных видов деятельности, введения дополнительного вида 

деятельности, а также дополнительных профессиональных компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда, а также с учетом требований цифровой экономики. 

Конкретное соотношение обязательной и вариативной частей образовательной 

программы, объемные параметры циклов и практики определены учебным планом 

ППССЗ. 

 

2.2. Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 дисциплины (модули); 

 практика; 

 государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена в соответствии со ФГОС СПО 

и включает циклы: 

социально-гуманитарный 

цикл; общепрофессиональный 

цикл 

профессиональный цикл (отдельные компоненты ПЦ организуются в форме практической 

подготовки). 

 

2.3 ППССЗ предполагает освоение следующих видов деятельности: 

 участие в проектировании архитектуры интеллектуальных интегрированных 

систем; 

 сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных 

интегрированных систем; 

 участие в разработке приложений взаимодействия с интеллектуальными 
интегрированными системами. 

 

2.4 В профессиональный цикл ППССЗ входят следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика, в том числе производственная (преддипломная) 

практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. Типы практик определены учебным планом ППССЗ. 

Производственная (преддипломная) практика реализуется в профессиональном 
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цикле. 

 

Практики являются формами практической подготовки обучающихся по ППССЗ. 

 

2.5 Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 

экзамена и защиты дипломного проекта (работы). 

 

2.5 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

В результате освоения ППССЗ у выпускника должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать следующими общими компетенциями 

(далее – ОК): 

 

Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения компетенций 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

ОК 02. Использовать 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 
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оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

правовой и финансовой 

грамотности в различных 

жизненных ситуациях 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес- идею; определять источники финансирования 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения 
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демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных российских 

духовно-нравственных 

ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении 

климата, принципы 

бережливого производства, 

эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

ОК09.Пользоваться 

профессиональной  

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 
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 Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 
 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), соответствующими видам деятельности, предусмотренными 

ФГОС СПО, сформированными в том числе на основе профессиональных стандартов: 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции, 

соответствующие видам деятельности 

Результаты освоения компетенций 

Участие в ПК 1.1. Выявлять, разрабатывать и Знания: модели процесса разработки 

проектировании сопровождать требования к программного обеспечения. Основные 

архитектуры отдельным функциям системы. принципы процесса разработки 

интеллектуальных  программного обеспечения. Основные 

интегрированных  подходы к интегрированию 

систем  программных модулей. Виды и 
  варианты интеграционных решений. 
  Современные технологии и 
  инструменты интеграции. Графические 
  средства проектирования архитектуры 
  программных продуктов. Методы 
  организации работы в команде 
  разработчиков. 
  Умения: анализировать проектную и 
  техническую документацию. 
  Использовать специализированные 
  графические средства построения и 
  анализа архитектуры программных 
  продуктов. Организовывать заданную 
  интеграцию модулей в программные 
  средства на базе имеющейся 
  архитектуры и автоматизации бизнес- 
  процессов. Определять источники и 
  приемники данных. Проводить 
  сравнительный анализ. 
  Практический опыт: разрабатывать и 
  оформлять требования к отдельным 
  функциям интеллектуальных 
  интегрированных систем 
 ПК 1.2. Разрабатывать программно- Знания: обобщенный алгоритм 
 аппаратные интерфейсы функционирования 
 микроконтроллерных систем малого и микроконтроллерных систем. 
 среднего масштаба сложности. Умения: анализ и обработка 
  информации, поступающей с 
  дискретных датчиков. Управление 
  технологическим параметром в 
  заданных пределах. Обработка 
  информации, поступающей с 
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  аналоговых датчиков. Обработка 

запроса прерывания 

Практический опыт: обрабатывать 

информацию, поступающую с 

дискретных и аналоговых датчиков. 

Управлять технологическим 

параметром в заданных пределах. 

Обрабатывать запросы прерывания 

ПК 1.3. Сопровождать приемочные 

испытания системы и подсистемы. 

Знания: Основные протоколы доступа к 

данным. Методы и способы 

идентификации сбоев и ошибок при 

интеграции приложений. Основные 

методы отладки. Методы и схемы 

обработки исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. Стандарты 

качества программной документации. 

Основы организации инспектирования 

и верификации. 

Умения: использовать выбранную 
систему контроля версий. Использовать 

методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества. Выполнять тестирование 

интеграции. Организовывать 

постобработку данных. 

Практический опыт: интегрировать 

модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 1.4. Выполнять работы по вводу в 

эксплуатацию и сопровождению 

системы. 

Знания: регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной 

системы. Терминология и методы 

резервного копирования, 

восстановление информации в 

информационной системе. 

Умения: осуществлять техническое 

сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных 

информационной системы. Составлять 

планы резервного копирования. 

Определять интервал резервного 

копирования. Применять основные 

технологии экспертных систем. 

Осуществлять настройку 

информационной системы для 

пользователя согласно технической 

документации. 

Практический опыт: выполнять 

регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению, 

восстановлению данных 

информационной системы. 
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  Организовывать доступ пользователей 

к информационной системе. 

Сопровождение и 

схемотехническое 

обслуживание 

интеллектуальных 

интегрированных 

систем 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг 

функционирования интеграционного 

решения. 

Знания: Основные подходы к 

интегрированию программных 

модулей. Основы верификации и 

аттестации программного обеспечения. 

Основы организации инспектирования 

и верификации. Встроенные и 

основные специализированные 

инструменты анализа качества 

программных продуктов. Методы 

организации работы в команде 

разработчиков. 

Умения: использовать выбранную 
систему контроля версий. Использовать 

методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества. Приемы работы в системах 

контроля версий. 

Практический опыт: инспектировать 

разработанные программные модули на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

документированию функций системы. 

Знания: классификация 

информационных систем. Принципы 

работы экспертных систем. Достижения 

мировой и отечественной информатики 

в области интеллектуализации 

информационных систем. Структура и 

этапы проектирования 

информационной системы. 

Методологии проектирования 

информационных систем. 

Умения: разрабатывать проектную 

документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

Использовать стандарты при 

оформлении программной 

документации. 

Практический опыт: разрабатывать 

проектную документацию на 

информационную систему. 

Формировать отчетную документации 

по результатам работ. Использовать 

стандарты при оформлении 

программной документации. 

ПК 2.3. Выявлять требования к 

модернизации интеграционных 

решений. 

Знания: системы обеспечения качества 

продукции. Методы контроля качества 

в соответствии со стандартами. 

Умения: использовать методы и 

критерии оценивания предметной 

области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов 

организации. Решать прикладные 

вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статических 
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  экспертных систем, экспертных систем 

реального времени. 

Практический опыт: проводить оценку 

качества и экономической 

эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции. 
Использовать критерии оценки 

качества и надежности 

функционирования информационной 

системы. 

ПК 2.4. Консультировать 

заинтересованных лиц и 

пользователей по требованиям и 

работе с функциями системы. 

Знания: методы обеспечения и 

контроля качества ИС. Методы 

разработки обучающей документации. 

Умения: разрабатывать обучающие 

материалы для пользователей по 

эксплуатации ИС. Консультировать 

пользователей по работе с функциями 

системы в соответствии с обучающими 

материалами. 

Практический опыт: выполнять 

разработку обучающей документации 

информационной системы. 

Участие в разработке 

приложений 

взаимодействия с 

интеллектуальными 

интегрированными 

системами 

ПК 3.1. Разрабатывать программные 

модули для интеллектуальных 

интеграционных решений. 

Знания: модели процесса разработки 

программного обеспечения. Основные 

принципы процесса разработки 

программного обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию 

программных модулей. Виды и 

варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и 
инструменты интеграции. Стандарты 

качества программной документации. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Умения: анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства для 

интеллектуальных интеграционных 

решений. Определять источники и 

приемники данных. Проводить 

сравнительный анализ. 

Практический опыт: разрабатывать и 

оформлять требования к программным 

модулям по предложенной 

документации. Разрабатывать 

программные модули для 

интеллектуальных интеграционных 

решений. 

ПК 3.2. Выполнять отладку 

программных модулей для 

интеллектуальных интеграционных 

решений с использованием 

специализированных программных 

средств. 

Знания: основы верификации и 

аттестации программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. Основные методы 

отладки. Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. Приемы 
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  работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Умения: использовать 

инструментальные средства отладки 

программных продуктов. Определять 

источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в 

системах контроля версий. Выполнять 

отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Практический опыт: отлаживать 

программные модули. Инспектировать 

разработанные программные модули на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

ПК 3.3. Выполнять тестовый запуск 

программных модулей для 

интеллектуальных интеграционных 

решений и обеспечивать их требуемое 

качество. 

Знания: приемы работы с 

инструментальными средствами 

тестирования и отладки. Стандарты 

качества программной документации. 

Основы организации инспектирования 

и верификации. Встроенные и 

основные специализированные 

инструменты анализа качества 

программных продуктов. Методы 

организации работы в команде 

разработчиков. 

Умения: использовать выбранную 

систему контроля версий. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в 

системах контроля версий. Оценивать 

размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. Выполнять ручное 

и автоматизированное тестирование 

программного модуля. Выявлять 

ошибки в системных компонентах на 

основе спецификаций. 

Практический опыт: разрабатывать 

тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля. Разрабатывать 

тестовые сценарии программного 

средства. Инспектировать 
разработанные программные модули на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования. 
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2.5.01 Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать следующими 

дополнительными профессиональными компетенциями (далее – ДПК), необходимыми 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда, соответствующими дополнительному виду деятельности. 

 

Дополнительный вид 

деятельности 

Дополнительные профессиональные 

компетенции, соответствующие 

дополнительному виду деятельности 

Результаты освоения компетенций 

Освоение профессии 

рабочего 16199 

Оператор электронно- 

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

ДПК 1. Ввод и обработка текстовых 

данных для сайтов 

Знания: технические средства сбора, 

обработки и хранения текстовой 

информации; стандарты 

распространенных форматов текстовых 

и табличных данных; правила 

форматирования электронных 

документов 

Умения: использовать компьютерную 

технику и устройства для получения 

цифровых данных, вводить и 

обрабатывать данные в текстовом 

редакторе, работать с документами, 

стилями, таблицами, списками, 

заголовками и другими элементами 

форматирования 

Практический опыт: набора и 

редактирования текста; сканирования и 

распознавания текста, разметки и 

форматирования документов; 

сохранения, копирования и 

резервирования документов; 

преобразования и перекомпоновки 

данных, связанные с изменениями 

структуры документов, форм и 

требований к оформлению; сохранения 

документов в различных 

компьютерных форматах 

ДПК 2. Сканирование и обработка 

графической информации 

Знания: основные характеристики, 

принципы работы и возможности 

различных типов сканеров; основы 

компьютерной графики, методы 

представления и обработки 

графической информации в 

компьютере; 

характеристики и распространенные 

форматы графических файлов; 

требования к характеристикам 

изображений при размещении на веб- 

сайтах; законодательство Российской 

Федерации в области интеллектуальной 

собственности, правила использования 

информационных материалов в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
Умения: работать с оборудованием для 

оцифровывания изображений: 

сканером, многофункциональным 
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  устройством, фотокамерой; работать со 

специализированным программным 

обеспечением, настраивать параметры 

сканирования; работать в графических 

редакторах и обрабатывать растровые и 

векторные изображения: 

масштабировать, кадрировать, изменять 

разрешение и палитру, компоновать 

изображения. 

Практический опыт: настройки 

оборудования и программного 

обеспечения для сканирования; 

подготовки материалов для 

сканирования; определения параметров 

сканирования; сканирования 

документов, сохранение, перемещение 

и резервное копирование файлов с 

изображениями; обработки 

изображений (масштабирование, 
кадрирование, изменение разрешения и 

палитры); сохранения изображений в 

различных форматах и оптимизация их 

для публикации в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ДПК 3. Ведение информационных баз 

данных 

Знания: принципы организации 

информационных баз данных; основы 

законодательства Российской 

Федерации в области хранения и 

распространения персональных данных 

Умения: использовать современные 

инструменты и методы работы с 

формами, электронными таблицами, 

текстовыми документами для ввода 

информации в базах данных и ее 

обновления; использовать различные 

методы поиска, сортировки и обработки 

в информационных базах данных 

Практический опыт: ввода информации 

об объектах (товарах, услугах, 

персоналиях) в базу данных; 

сверки сведений в базе данных с 

реальной ситуацией в организации и с 

текущими документами (прайс- 

листами, каталогами); формирования 

запросов для получения недостающей 

информации; защиты персональных 

данных, содержащихся в базах данных, 

согласно требованиям законодательства 

Российской Федерации 
 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам, профессиональным 

модулям и практикам обеспечивает выпускнику достижение и формирование всех 

компетенций, установленных ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО специальности. 
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2.6 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
 

Требования к условиям реализации ППССЗ. 

2.6.1 Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, включая проведение 

демонстрационного экзамена, предусмотренных учебным планом. 

 

2.6.2 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории, 

лаборатории, мастерские, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 

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

числе групповых и индивидуальных консультаций, а также для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации, помещения для 

организации самостоятельной и воспитательной работы. 

2.6.3 Все виды учебной деятельности обучающихся, предусмотренные учебным 

планом, включая промежуточную и государственную итоговую аттестацию, обеспечены 

расходными материалами. 

 

2.6.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается применение специально оборудованных помещений, их 

виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

 

2.6.5 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и/или 

электронными изданиями по каждой дисциплине, профессиональному модулю из расчета 

одно печатное издание и/или электронное издание по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю на одного обучающегося. 

 

2.6.6 Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено обеспечение печатными и/или электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

2.6.7 ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям. 

 

Требования к кадровым условиям реализации ППССЗ. 

2.6.7.1 Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками,  а также 

лицами, привлекаемыми к реализации ППССЗ на условиях гражданско-правового договора, 

в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной   деятельности   в   соответствии   со    

ФГОС    СПО    по специальности (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 
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2.6.7.2 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации ППССЗ, получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

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

области профессиональной деятельности, указанной во ФГОС СПО по специальности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих ППССЗ, составляет не менее 25 

процентов. 

 

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы. 

2.6.7.3 Финансовое обеспечение реализации ППССЗ осуществляется в объеме не  ниже 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

 

Требования к применяемым механизмам оценки качества ППССЗ. 

2.6.7.4 Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки на добровольной основе. 

2.6.7.5 В целях совершенствования ППССЗ колледж при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников колледжа. 

2.6.7.6 Внешняя оценка качества ППССЗ может осуществляться при проведении 

работодателями, их объединениями. 
 

2.7 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ 

 

2.7.1 Учебный план 

Учебный план по каждой форме обучения разработан в соответствии с требованиями, 

сформулированными во ФГОС СПО по специальности, размещен на сайте в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Образование». 

 

2.7.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

всех видов учебной работы студента по каждому учебному году и на весь период 

обучения, определяет последовательность учебных недель, каникул и сессий 

http://ivo.garant.ru/%23/document/57746200/entry/0
http://ivo.garant.ru/%23/document/57746200/entry/0
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и их распределение по учебному году и семестрам. Календарный учебный график входит в 

состав учебного плана по каждой форме обучения и размещается на сайте колледжа в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование». 

 

2.7.3 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разработаны в соответствии 

с локальными нормативными актами колледжа.  

 

2.7.4 Фонды оценочных материалов 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды 

оценочных материалов, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций. 

Конкретные формы и процедуры контроля по каждой дисциплине, профессиональному 

модулю и практике разрабатываются в составе рабочих программ дисциплин, 

профессиональных модулей и практик.. 

 

2.7.5 Методические материалы 

Методические материалы по каждой дисциплине, профессиональному модулю и практике 

разрабатываются в составе рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей и 

практик.  

 

2.7.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

В ППССЗ включена рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы.. 

 

2.7.7 Программа государственной итоговой аттестация 

Программа государственной итоговой аттестации, включающая фонды оценочных 

материалов, а также учебно-методические материалы по содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ разработана в соответствии с требованиями 

нормативных документов Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ, локальных 

нормативных актов колледжа. 
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1 Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 

предназначена для изучения русского языка в ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

для реализации среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основании требований 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 

 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, утвержденных Министерством 

просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 

 Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 

Русский язык; 

 Программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 
специальности 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык изучается как 

общая, базовая из обязательной предметной области Русский язык и литература для 

специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУД.01 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. 
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2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 
Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 

Русский язык завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 
 

 
 

№ 

пп. 

 

Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
практические занятия 

78 
 

20 

3 Самостоятельная работа 0 

4 Консультация 2 

5 Промежуточная аттестация в форме экзамена 16 

 

 

 

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык обеспечивает 

достижение обучающимися 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 
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приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и 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 основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

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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4 Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 

образования 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, 

целям и задачам образовательной программы ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

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 

специальностей СПО. 

Раздел 1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

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

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 нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование 

орфоэпического словаря. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы после приставок. 

Раздел 2. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение 

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, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

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

Раздел 3. 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. 
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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. 

Раздел 4. 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 других 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. 

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. Причастие как особая форма глагола. Образование 

действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний 

причастий. Правописание с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

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. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор 

наречия. Употребление наречия в речи. 

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. 
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Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средств 

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. 

Раздел 5. 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. 

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. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с главным 

членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме 

сказуемого. 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и 

знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. Употребление 

однородных членов предложения в разных стилях речи 

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 несвязанных 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. сложные 

союзные и бессоюзные предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 
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Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Раздел 6. 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. 
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5 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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я
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раздела / темы 
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Самостоятельная работа 

У
р

о
в
ен

ь
 о

св
о

ен
и

я
 

 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

 

 
Задание для 

самостоятельной работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Введение. 
Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Русский язык в современном мире. 
Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

 

2 
  

Лекция 
  2 

 Раздел 1. 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

  

 

6 

     

2. 
Тема 1.1 

Фонетика, 

орфоэпия 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и 

закрытый слог. Интонационное богатство русской речи. 

Орфоэпические нормы. Использование орфоэпического 
словаря. 

 
2 

  
Лекция 

  2 

3.  
Тема 1.2 

Графика, 

орфография 

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. 

 
1 

  
Лекция 

2 

Практическая работа № 1 «Графика, орфография» 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

4. Тема 1.3 

Фонетический, 

орфоэпический и 

графический анализ 
слова. 

Выявление закономерностей функционирования 

фонетической системы русского языка. 
1 

 
Лекция 

2 

Практическая работа № 2 Фонетический, орфоэпический и 

графический анализ слов; 1 
 Практическое 

занятие 

3 

 Раздел 2. 

Лексикология и 
фразеология 

  

10 
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5. Тема 2.1. 

Слово в 

лексической 
системе языка 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы, паронимы и их употребление. 

 
2 

  
Лекция 

  2 

6. Тема 2.2 

Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения и 

употребления. 

Практическая работа № 3 Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения. 

 

1 

 
Практическое 

занятие 

  3 

Практическая работа № 4 Лексика с точки зрения ее 

употребления 1 
 Практическое 

занятие 

7. Тема 2.4 

Активный и 

пассивный 

словарный запас 

Словари русского 

языка 

Активный и пассивный словарный запас. Особенности 

русского речевого этикета. Словари русского языка 
 

 
2 

  

 
Лекция 

  2 

8. 
Тема 2.5 

Фразеология 

Фразеологизмы.  Отличие фразеологизма от  слова. 

Употребление фразеологизмов в речи.  Лексико- 
фразеологический разбор 

 

2 

  

Лекция 

  2 

9. 
Тема 2.6 

Лексические нормы 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление 1  Лекция   2 

Практическая работа № 5 Лексика и фразеология 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

 Раздел 3. 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

  
8 

     

10 
. 

Тема 3.1 
Морфемика, 
словообразование 

Понятие морфемы как  значимой части слова. 
Многозначность морфем. Синонимия и антонимия. 
Морфемный разбор слова 

 

2 

  

Лекция 

  2 

11 
. 

 

Тема 3.2. Способы 

словообразования 

Способы словообразования. Словообразование 

знаменательных частей речи. Особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов. 

 
1 

  
Лекция 

2 

Практическая работа № 6. Способы словообразования 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

12 
. 

 
Тема 3.3. 

Орфография 

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

слов. 

 

2 

  

Лекция 

  2 

13 
. 

Практическая работа №7 Морфология, словообразование, 
орфография 

2 
 Практическое 

занятие 

  3 



13  

 

 Раздел 4. 

Морфология и 
орфография 

  

18 

     

14 
. 

Тема 4.1 

Имя 
существительное 

Лексико - грамматические разряды существительных. 
Правописание склонений имен существительных. 

Правописание сложных существительных. 

 

2 

  

Лекция 

  2 

15 
. 

Тема 4.2. 

Имя прилагательное 

Лексико - грамматические разряды имен прилагательных. 

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 
Правописание сложных прилагательных 

 

1 

  
 

Лекция 

2 

Тема 4.3. 
Местоимение 

Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений 

1 
 

16 
. 

Тема 4.4. 

Имя числительное 

Лексико - грамматические разряды имен числительных. 
Правописание числительных. Употребление числительных в 

речи. 

 

2 

  

Лекция 
2 

17 
. 

 

Тема 4.5. 
Правописание 

глаголов, 

причастий, 
деепричастий. 

Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов 
и личных окончаний глаголов. Правописание не с глаголами. 

1 
  

 

Лекция 

2 

Образование причастий. Суффиксы и окончания причастий. 

Правописание –н- и –нн- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Образование деепричастий. Правописание не с причастиями 

и деепричастиями. 

 
 

1 

 

  Итого за 1 семестр 34      

 Раздел 4. 

Морфология и 

орфография 
(продолжение) 

       

18 
. 

Тема 4.6 Наречие 
Грамматические признаки   наречия.   Степени   сравнения 
наречий. Правописание наречий 

1 
  

 

Лекция 

  2 

Тема 4.7 
Слова категории 

состояния 

Отличие слов категории состояния от слов- омонимов. 

Группы слов категории состояния 

 

1 

 

19 

. 
Тема 4.8 

Правописание 

предлогов 

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 

 
 

1 

  

 

 
Лекция 

2 

Тема 4.9 

Правописание 

союзов 

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, 

зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и 

сложном предложении. Союзы как средство связи 
предложений в тексте. 

 
1 
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20 

. 

Тема 4.10 

Правописание 
частиц 

Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с 

разными частями речи. Употребление частиц в речи. 
 

1 

 
 

1 

  

 

Лекция 

  2 

Тема 4.11 

Правописание 

междометий и 

звукоподражаний 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. 

 

21 
. 

Тема 4.12 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи 

Практическая работа № 8 Морфология и орфография  
2 

  

Практическое 

занятие 

2 

3 

 Раздел 5. 

Синтаксис и 

пунктуация 

  

20 

     

22 
. 

Тема 5.1 
Словосочетание 

Строение словосочетания. Виды связи слов в 
словосочетании. Нормы построения словосочетаний. 

2 
 

Лекция 
  2 

23 
. 

Тема 5.2 

Простое 

предложение 

Виды предложений по цели высказывания; Второстепенные 

члены предложения. Роль второстепенных членов 

предложения в построении текста. Тире между подлежащим 
и сказуемым. 

 
2 

  
Лекция 

2 

24 
. 

Тема 5.3 

Осложненное 

простое 

предложение 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в 
них. Однородные и неоднородные определения. 

1 
 

Лекция 
2 

Практическая работа   №   9   Словосочетание   и   простое 
предложение 

1 
 Практическое 

занятие 
3 

25 
. 

Тема 5.4 

Предложения с 

обособленными и 

уточняющими 
членами 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Обособление определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства 
языка. Уточняющие члены предложения 

 
 

2 

  
 

Лекция 

2 

26 
. 

Тема 5.5 

Вводные слова и 

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. 

 
2 

  
Лекция 

  2 

27 
. 

Тема 5.6 

Способы передачи 

чужой речи. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

Знаки препинания и употребление междометий в речи. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 1 
 

Лекция 
  2 

Практическая работа №10 Отработка навыков замены прямой 

речи – косвенной; 
Цитирование 

 

1 

 
Практическое 

занятие 

3 
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28 

. 

Тема 5.7 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

Сложносочиненное предложение. Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. 
 

2 

  
Лекция 

  2 

29 
. 

Тема 5.8 
Знаки препинания в 

сложноподчиненно 

м предложении 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование 

сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 
речи. 

 
2 

  
Лекция 

2 

30 
. 

Тема 5.9 
Знаки препинания в 

бессоюзном 

сложном 
предложении. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в речи. 

 
 

2 

  
 

Лекция 

2 

31 
. 

Тема 5.10 
Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении 

Практическая работа № 11 «Синтаксис и пунктуация»  
2 

  

Практическое 

занятие 

3 

 Раздел 6. Язык и 

речь. 

Функциональные 

стили речи 

  
16 

     

32 

. 

Тема 6.1 

Язык и речь 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и 

ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых 

средств. 

 
 

2 

  
 

Лекция 

  2 

33 

. 

Тема 6.2 

Функционально- 

смысловые типы 

речи 

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

1 
 

Лекция 
  2 

Практическая работа № 12 Функционально-смысловые типы 
речи 

1 
 Практическое 

занятие 
3 

34 

. 

Тема 6.3 

Разговорный и 

научный стили речи 

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

1 
 

Лекция 
  2 

Практическая работа № 13 Основные жанры научного стиля 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

35 

. 

Тема 6.4 

Публицистический 

и художественный 

стили речи 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные 

жанры публицистического стиля. Художественный стиль 

речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

 
1 

  
Лекция 

2 

Практическая работа № 14 Создание текста в 
публицистическом стиле 

1 
 Практическое 

занятие 
3 
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36 

. 

Тема 6.5 

Официально- 

деловой стиль 

Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме. 
1 

 
Лекция 

  2 

Практическая работа № 15 Официально-деловой стиль 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

37 

. 

Тема 6.6 

Текст как 

произведение речи 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 

Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль 

текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Абзац 

как средство смыслового членения текста. 

 
2 

  
Лекция 

  2 

38 

. 

Тема 6.7 

Информационная 

переработка текста 

Информационная переработка текста  

 
2 

  

 
Лекция 

   

39 

. 

Тема 6.7 

Информационная 

переработка текста 

Практическая работа №16 Информационная переработка 

текста 
 

 
2 

  
 

Практическое 

занятие 

  3 

  Итого за 2 семестр 44      

  Всего: 78      

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

6 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 
Основные источники: 

1. Антонова, Е. С. Русский язык: учебник для СПО / Е. С. Антонова [и др.].– Москва: 

Академия, 2019. – 408 с.: ил.– (Профессиональное образование. Общеобразовательные 

дисциплины). – ISBN 978-5-4468-7886-4. – Текст: непосредственный 

2. Воителева, Т. М. Русский язык: сборник упражнений: учебное пособие для СПО / Т. М. 

Воителева. – Москва: Академия, 2019. – 224 с.: ил. - (Профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины). – ISBN 978-5-4468-7887-1. – Текст: 

непосредственный. 

 
Интернет-ресурсы 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 

www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 

www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

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

www. metodiki. ru (Методики). 

www. posobie. ru (Пособия). 

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

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www. prosv.   ru/umk/konkurs/info.   aspx?ob_no=12267   (Работы   победителей   конкурса 

«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www. gramota. ru (Справочная служба). 

www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы) 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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1 Пояснительная записка 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 Литература 

предназначена для изучения литературы в ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» для 

реализации среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основании требований 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 

 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, утвержденных 

Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 

 Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 

Литература; 

 Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.02 Литература изучается как 

общая, базовая из обязательной предметной области Русский язык и литература для 

специальностей СПО технического профиля профессионального образования. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУД.02 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; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
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2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 
Учебная дисциплина ОУД.02 Литература изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 

Литература завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ 
 

 
 

№ 

пп. 

 

Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

практические занятия 

116 
 

28 

3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

4 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Литература обеспечивает 

достижение обучающимися 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, 
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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; 

- 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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4 Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 

образования 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.02 Литература соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, целям и 

задачам образовательной программы ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы. Значение литературы при освоении специальностей СПО. 

Раздел 1. 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. 

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка 

романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное 

своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в 

становлении русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. 

Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 

произведений Пушкина в других видах искусства. «Чувства добрые» в лирике А. С. 

Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и гармоничность в 

выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения 

человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. 

Идея преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с 

гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», 

«Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «Подражания Корану» («И путник усталый 

на Бога роптал…»), «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», 

«Когда за городом задумчив я брожу…». Поэма «Медный всадник». Трагедия «Борис 

Годунов». 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 -1841) 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). 

Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное 

своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема 

одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 

Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто 

пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», 

«И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». Поэма «Демон». 

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 

Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 

либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 
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Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской 

живописи второй половины XIX века. Содружество русских композиторов «Могучая 

кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 

Малый театр – «второй Московский университет в России». М. С. Щепкин – 

основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей 

национального русского искусства – Третьяковская галерея в Москве. Литературная 

критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в 

журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», 

общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. 

Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, 

Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. 

Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). 

Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия 

«чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

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. 

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в 

темном царстве». Драма «Бесприданница». 

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). 

Для чтения и изучения. Роман «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. 

Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация 

общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры 

Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 

общественно-политической обстановки 1860-х 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 
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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». 

Николай Семенович Лесков (1831-1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир 

писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е 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. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889) 

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»). 

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. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Лев Николаевич Толстой (1828-1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). 
Духовные искания писателя. 

Роман-эпопея «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 
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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. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

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. 

Для чтения и изучения. «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 
Пьеса «Вишневый сад». 

Раздел 3. 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. 

Федор Иванович Тютчев (1803-1873) 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

Философская, общественно-политическая 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…», «29-е января 1837», 

«Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано 

предугадать…». 

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…». 

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—1850-х и 1860—1870-х 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…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый 
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поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина – мать солдатская». Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Раздел 4. 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. 

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…». 

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. 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Раздел 5. Поэзия начала ХХ века 

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. 

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. 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. 

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

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

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

ремесленника. 

Футуризм 

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

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

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

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». 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказы 

«Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 

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). 

Раздел 6. Литература 1920-х годов 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920- 

х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На 

посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 

1920-е 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) 
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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 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», «Флейта- 

позвоночник», «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». 

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…». 

Раздел 7. Литература 1930 -начала 1940-х годов 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

1930-х 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). 

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». 

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», «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого 

меда струя из бутылки текла…». 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899-1951) 
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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. Повесть «Котлован». 

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 1930-х годов. Тайны психологии 

человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 

Фантастическое и 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 «Мастер и Маргарита». 

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). 

Раздел 8. Литература русского зарубежья. 

Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмиграции) 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы 

русского зарубежья 1920—1930-х 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 изучения В. Набоков. Машенька. 

Раздел 9. Литература 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. 
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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». 

Борис Леонидович Пастернак (1890-1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь 

человека 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». 

Александр Трифонович Твардовский (1910-1971) 

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

Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм 

поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и 

общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву 

памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. 

Образ отца как 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». 

 

Раздел 10. Литература 1950-1980-х годов 

 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 

Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной 

эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная 

литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. 
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Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

Многонациональность советской литературы. 

Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

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

Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 

Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических 

чувств молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 

человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во 

времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 

современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) 

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

В. Шаламов «Колымские рассказы» 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, 

развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 

1950—1980-х годов. 

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. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 

«Матренин двор». 

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». 

Для чтения и изучения. «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Раздел 11. Современный литературный процесс 

Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х 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, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. 

Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и изучения. 
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Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». С. Довлатов. Рассказы.; В. Войнович. «Москва-2042»; 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана»; Т. Толстая. Рассказы; Л Петрушевская. 

Рассказы; Г. Владимов. «Генерал и его армия»; О. Михайлова. «Русский сон»; Л. 

Улицкая. «Русское варенье». 
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5 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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Самостоятельная работа 
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ас

о
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Задание для 

самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Русская литература XIX века 8 2     

1  
Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской 

литературы. Специфика литературы как вида искусства. 

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

 

 

 
2 

  

 

 
Лекция 

  2 

Тема 1.1. 
Романтизм – ведущее 

направление русской литературы 
1-й пол. XIX века 

Обзор культуры. Романтизм - ведущее направление 

русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность 

русского романтизма 

2 Тема 1.2. 

А.С. Пушкин. Жизненный и 

творческий путь. 

Изучение поэмы «Медный 

всадник» 

Изучение жизненного и творческого пути. Рассмотрение 

основных тем и мотивов лирики А.С. Пушкина. 

Анализ поэмы «Медный всадник». 

 
 

2 

  
Лекция 

  2 

3  

Тема 1.3. 

М.Ю. Лермонтов. 

Характеристика творчества. 

Анализ поэмы «Демон». 

Практическая работа № 1. Изучение личности и 

литературной судьбы. Рассмотрение основных мотивов 

лирики. 

Анализ поэмы «Демон». Рассмотрение противоречивости 

центрального образа произведения. Смысл финала поэмы, 

ее философское звучание. 

 

 
2 

  
 

Практическое 

занятие 

3 

4 
Тема 1.4. 

Н.В. Гоголь. Анализ цикла 
«Петербургские повести»: 

«Портрет». 

Изучение   сведений   из   биографии.      Анализ   цикла 

«Петербургские повести»: «Портрет». Рассмотрение 

композиции, сюжета, героев, идейного смысла. 

Определение мотивов личного и социального 

разочарования, авторской позиции 

 
 

2 

  
 

Лекция 

2 

 Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 36 12     
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5 Тема 2.1. 
Культурно-историческое 

развитие России середины XIX 

века. 

Формирование представлений о культурно-историческом 

развитии России середины XIX века, отражении его в 

литературном процессе. Взаимодействие разных стилей и 
направлений. Литературная критика. 

 
1 

  
Лекция 

  2 

Тема 2.2. 
А.Н. Островский. Очерк жизни и 

творчества. Тематика пьес 

Островского 

Изучение жизненного и творческого пути. Определение 

социально-культурной новизны драматургии. 

Исследование новизны поэтики Островского. Тематика 
пьес Островского 

 
1 

  
Лекция 

  2 

6  

Анализ идейно-художественного 

своеобразия драмы «Гроза». 

Практическая работа № 2. Определение самобытности 

замысла, оригинальности основного характера. 

Сравнительная характеристика героев пьесы А.Н. 
Островского «Гроза». 

 
2 

  

Практическое 

занятие 

  3 

7 
Анализ идейно-художественного 

своеобразия драмы «Гроза». 

Катерина и Кабаниха. Роль персонажей второго ряда  
2 

  

Лекция 

   

2 

8  
Тема 2.3. 

И.А. Гончаров. Обзорное 

изучение романа «Обломов». 

Изучение этапов жизни и творчества. Обзорное изучение 

романа «Обломов». Рассмотрение творческой истории 

создания. Образ главного героя романа «Обломов». 

Понятие «обломовщина». 

Сравнительная характеристика героев: Штольц и 

Обломов» 

 

 
2 

  
 

Лекция 

  2 

9 
Тема 2.4. 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и 

творчества. История создания 

романа «Отцы и дети». 

Практическая работа № 3. Изучение сведений из 

биографии. Творческая история, эпоха и смысл названия 

романа «Отцы и дети» Особенности композиции романа. 

Творческая история, эпоха и смысл названия романа «Отцы 

и дети» Особенности композиции романа. 

 
 

2 

  
Практическое 

занятие 

  3 

10 Анализ образа Евгения Базарова. 

Идейные споры «отцов» и 

«детей» 

Анализ образа Евгения Базарова. Идейные споры «отцов» 

и «детей» 
 

2 

 
Лекция 

  2 

11 Значение темы любви в романе. 

Определение значения 

заключительных сцен, авторской 
позиции 

Значение темы любви в романе. (Базаров и Одинцова). 

Определение значения заключительных сцен, авторской 

позиции. 

 
2 

  
Лекция 

  2 

12  
Тема 2.5. 

Н.С. Лесков. Сведения из 

биографии.  Повесть 

«Очарованный странник» 

Практическая работа № 4. Изучение сведений из 

биографии. Анализ повести «Очарованный странник». 

Рассмотрение темы дороги и изображения этапов 

духовного пути личности (смысл странствий главного 

героя). Анализ образа Ивана Флягина. Определение смысла 

названия повести, особенностей повествовательной 

манеры Н.С. Лескова 

 

 

2 

  

 
Практическое 

занятие 

  3 
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13 Тема 2.6. 
М.Е Салтыков-Щедрин. Сведения 

из биографии. Очерк жизни и 

творчества. «История одного 

города 

Изучение сведений из биографии М.Е. Салтыкова – Щедрина 

(с обобщением ранее изученного). Замысел, история 

создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 

композиции. Образы градоначальников. Элементы 

антиутопии. 

 

 
2 

  

 
Лекция 

  2 

14 Тема 2.7. 
Ф.М. Достоевский. Очерк жизни 

и творчества. Мировоззрение 

Достоевского. 

Роман «Преступление и 

наказание». 

Изучение сведений из биографии Ф.М. Достоевского (с 

обобщением ранее изученного). 

Анализ романа «Преступление и наказание». Выявление 

своеобразия жанра. В Петербурге Достоевского. 

 

 
2 

  

 
Лекция 

  2 

15 Социальные и философские 

истоки бунта Раскольникова 

Этапы преступления 

Раскольникова. 

Практическая работа № 5. Социальные и философские 

истоки бунта Раскольникова 
 

2 

  
Практическое 

занятие 

  3 

16 Теория «сильной личности» и ее 

опровержение в романе. 

Обсуждение социальной и нравственно-философской 

проблематики, теории «сильной личности» и ее 

опровержении в романе. Обсуждение драматичности 
характера и судьбы Р. Раскольникова. 

 
2 

  
Лекция 

  2 

17 Тема 2.8. 
Л.Н. Толстой. Жизненные 

искания и творческий путь. 

Анализ романа-эпопеи. «Война и 

мир» 

Изучение жизненного и творческого пути Л.Н. Толстого (с 

обобщением ранее изученного). Духовные искания 

писателя. 

Анализ романа-эпопеи. «Война и мир»: проблематика, 

образы, жанр. Особенности композиции и структуры. 

 
 

2 

  
 

Лекция 

  2 

18 Светское общество в романе 
«Война и мир». 

Практическая работа .№ 6. Светское общество в романе 
«Война и мир». 

2 
 Практическое 

занятие 

  3 

19 Изображение войны 1805-07, 
1812 года. 

Изображение войны 1805-07, 1812 года. 
Сопоставление Кутузова и Наполеона 

2 
 

Лекция 
  2 

20 Жизненные искания Пьера 

Безухова, Андрея Болконского 

Авторский идеал семьи 

«Жизненные искания» Пьера Безухова, Андрея 

Болконского». 

Выражение в произведении авторского идеала семьи. 

Образ Наташи Ростовой 

 
2 

  
 

Лекция 

   

2 

21 Тема 2.9. 
А.П. Чехов. Сведения из 

биографии. Раннее творчество 

Чехова. 

Изучение сведений из биографии и творчества А.П. Чехова 

(с обобщением ранее изученного). Художественное 

совершенство рассказов А.П. Чехова. Периодизация 
творчества. 

 
2 

  
Лекция 

  2 

22 Анализ рассказов А.П. Чехова Практическая   работа   №   7.   Анализ «Маленькой 
трилогии» А.П. Чехова 

2 
 Практическое 

занятие 

  2 
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23 Изучение комедии А.П. Чехова 
«Вишневый сад». 

Изучение комедии А.П. Чехова «Вишневый сад». 
Определение своеобразия жанра. 

Изображение дворянства в пьесе. 

 
2 

  

Лекция 

  2 

 Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 4      

24 Тема 3.1. 

Ф. И. Тютчев. Изучение сведений 

из биографии и основных 

мотивов творчества 

Изучение сведений из биографии и основных мотивов 

творчества Ф.И. Тютчева. Выразительное чтение и анализ 

стихотворений. 

 
1 

  
Лекция 

  2 

Тема 3.2. 

А. А. Фет. Обзор творчества. 

Изучение сведений из биографии. Особенности лирики А. 
Фета. Рассмотрение поэзии как выражения идеала и 

красоты. Выразительное чтение и анализ стихотворений 

 

1 

 
Лекция 

25 Тема 3.3. 

Н.А. Некрасов. Основные темы и 

идеи лирики 

Анализ поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо» 

Изучение основных тем и идей лирики. Выразительное 

чтение и анализ стихотворений Развитие пушкинских и 

лермонтовских традиций в поэзии Н.А. Некрасова. 

Анализ поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

 
 

2 

  
Лекция 

  2 

   

Итого за 1 семестр 

 

50 

 

14 

    

 Раздел 4. Русская литература на рубеже веков 6      

26  
 

Тема 4.1. 

Общая характеристика 

культурно-исторического 

процесса рубежа XIX и XX веков 

и его отражение в литературе 

Общая характеристика культурно-исторического процесса 

рубежа XIX и XX веков и его отражение в литературе. 

Традиции русской классической литературы XIX века и их 

развитие в литературе XX века. Общечеловеческие 

проблемы начала XX века в прозе и поэзии. Новаторство 

литературы начала XX века. Многообразие литературных 

течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них 

идейно-политической борьбы первых 
послереволюционных лет. 

 

 

 

2 

  

 

 

Лекция 

  2 

27 Тема 4.2. 
И.А. Бунин. Жизнь и творчество 

(обзор). 

Изучение сведений из биографии. Анализ рассказов И. А. 

Бунина: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи», 
«Господин из Сан-Франциско» 

 

2 

  

Лекция 

  2 

28 Тема 4.3. 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество 

(обзор). Тема любви в повести 
«Гранатовый браслет» 

Изучение сведений из биографии А.И. Куприна. 

Анализ повести «Гранатовый браслет». 
 

2 

  
Лекция 

  2 

 
Раздел 5. Поэзия начала ХХ века 8 2 
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29  

 

Тема 5.1. 

Обзор поэзии к. XIX – н. XX. 

Практическая работа № 8. Обзор русской поэзии и 

поэзии народов России конца XIX – начала XX в. Изучение 

поэзии «серебряного века». Формирование знаний о 

литературных течениях поэзии русского модернизма: 

символизме, акмеизме, футуризме. Изучение творчества 

поэтов, творивших вне литературных течений. 

Литературные направления «серебряного века» русской 
поэзии 

 

 

 
2 

  

 

Практическое 

занятие 

  3 

30  

Тема 5.2. 

М. Горький. Жизнь и творчество. 

Романтизм ранних рассказов 

Горького. 

Изучение сведений из биографии М. Горького. Анализ 

ранних рассказов М. Горького: «Челкаш», «Старуха 

Изергиль». Отражение правды жизни. Выделение типов 

персонажей в романтических рассказах писателя. 

Исследование тематики и проблематики романтического 

творчества Горького. 

 

 
2 

  
 

Лекция 

  2 

31  
Изучение пьесы «На дне. 

Изучение пьесы М. Горького «На дне». Изображение 

правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 

Характеристика «обитателей дна» по пьесе М. Горького 
«На дне». 

 
2 

  
Лекция 

  2 

32  
Тема 5.3. 

А.А. Блок. Жизнь и творчество. 
Изучение поэмы «Двенадцать». 

Изучение сведений из биографии. 
Природа социальных противоречий в изображении поэта. 

Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема 

родины, тревога за судьбу России. 

Изучение поэмы «Двенадцать». 

 

 
2 

  
 

Лекция 

  2 

 
Раздел 6. Литература 20-х годов (обзор) 6 2 

    

33  
Тема 6.1. Литературный процесс 

20-х годов. 

Практическая работа № 9. Литературный процесс 20-х 

годов. Литературные группировки и журналы. 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских 

писателей в освещении темы революции и гражданской 
войны. 

 
 

2 

  
Практическое 

занятие 

  3 

34 Тема 6.2. 
В. Маяковский  Сведения из 

биографии. Выразительное 
чтение и анализ стихотворений: 

Изучение сведений из биографии В.В. Маяковского. 

Рассмотрение основных мотивов лирики В.В. 

Маяковского. 
Выразительное чтение и анализ стихотворений. 

 
2 

  
Лекция 

  2 

35  

 
Тема 6.3. 

Анализ исторической поэмы 

«Анна Снегина» 

Изучение сведений из биографии С.А. Есенина. 

Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие 

темы родины как выражение любви к России. 

Выразительное чтение и анализ стихотворений. 

Историческая поэма «Анна Снегина». 

 

 

 
2 

  

 

Лекция 

  2 
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Раздел 7. Литература 30-х- начала 40-х годов (обзор) 14 4 

    

36  
Тема 7.1 
Литературный процесс 30-х- 40-х 

годов 

Становление новой культуры в 30-е годы. Рассмотрение 

единства и многообразия русской литературы 

(«Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Значение 

Первого съезда советских писателей. Социалистический 

реализм как новый художественный метод, противоречия в 
его развитии и воплощении. 

 

 
2 

  

 
Лекция 

  2 

37 Тема 7.2. 
М.И. Цветаева. Основные темы 

творчества Цветаевой. 

Практическая работа № 10. Изучение сведений из 

биографии М.И. Цветаевой. 
Определение основных тем творчества Цветаевой. 

 

1 

 
Практическое 

занятие 

  3 

Тема 7.3. 
О.Э Мандельштам Трагизм 

поэтического мышления О. 

Мандельштама 

Практическая работа № 11. Изучение сведений из 

биографии О.Э. Мандельштама. 

Выразительное чтение и анализ стихотворений. 

 
1 

 

Практическое 

занятие 

3 

38 Тема 7.4. 
А.П. Платонов. Характерные 

черты времени в повести. А. 

Платонова «Котлован» 

Изучение сведений из биографии А.П. Платонова. 

Наблюдения над поисками положительного героя 

писателем. Изучение принципов создания характеров. 

 
2 

  
Лекция 

  2 

39 Тема 7.5. 
Изучение сведений из биографии 

М.А. Булгакова. Анализ романа 
«Мастер и Маргарита». 

Изучение сведений из биографии М.А. Булгакова. Анализ 
романа «Мастер и Маргарита». Три мира в романе. 

 
2 

  
Лекция 

  2 

40 Сюжетно-композиционный 

анализ романа. Любовь и 

творчество в романе. Воланд и его 

свита 

Сюжетно-композиционный анализ романа. Любовь и 

творчество в романе. 

Воланд и его свита 

 
2 

  

Лекция 

  2 

41 Тема 7.6. 
М.А. Шолохов. «Тихий Дон». 

Роман-эпопея о судьбах русского 

народа и казачества в годы 
Гражданской войны 

Практическая работа № 12. Изучение сведений из 

биографии М.А. Шолохова. 

Обзорное изучение романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

Определение своеобразия жанра, особенностей 

композиции. 

 
 

2 

  
Практическое 

занятие 

  3 

42  

Анализ образа Григория 

Мелехова. 

Анализ образа Григория Мелехова. Изображение трагедии 

человека из народа в поворотный момент истории, 

определение ее смысла и значения. .Роль и значение 

женских образов в художественной системе романа «Тихий 

Дон» 

 
 

2 

  
 

Лекция 

  2 

  
Раздел 8. Литература русского Зарубежья 

 

2 
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43 Тема 8.1. 
Русское литературное зарубежье 
40–90-х годов (обзор). 

И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. 
Некрасов, И. Бродский, Г. Владимов и др. Тематика и 
проблематика творчества. 

 

1 

  

 
Лекция 

  2 

Тема 8.2. 

В.В. Набоков. Сведения из 

биографии. Роман «Машенька». 

В.В. Набоков. Сведения из биографии. Роман «Машенька». 

Проблематика и система образов в романе. Описания 

эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, 

юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа. 

 
1 

 Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 12 4     

44 
Тема 9.1 
Деятели литературы и искусства 

на защите Отечества 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества 
2 

 
Лекция 

  2 

45 Практическая работа № 13. Великая Отечественная 

война в литературе. «Лейтенантская проза» 2 
Практическое 

занятие 

3 

46 Тема 9. 2 
А.А. Ахматова. Изучение 

жизненного и творческого пути. 

Формирование представлений о 

поэме А.А. Ахматовой 
«Реквием». 

Изучение жизненного и творческого пути А. А. Ахматовой, 

определение основных тем и мотивов лирики 

Поэма А.А. Ахматовой «Реквием». 

 

 
2 

  
 

Лекция 

  2 

47 Тема 9.3 
Жизнь и творчество Б. 

Пастернака. Стихи. 

Изучение сведений из биографии Б.Л. Пастернака. 

Определение философской направленности лирики. 

 

2 

  

Лекция 

  2 

48 Изучение романа «Доктор 
Живаго» 

Изучение романа «Доктор Живаго» 
2 

 
Лекция 

  2 

49  

Тема 9.4 

А.Т. Твардовский. Лирика. 

Практическая работа № 14. Изучение сведений из 

биографии А.Т. Твардовского. Исследование темы войны и 

памяти в лирике А.Т. Твардовского. Утверждение 
нравственных ценностей 

 
2 

  

Практическое 

занятие 

  3 

 Раздел 10. Литература 50-80-х годов ( обзор) 12 2     

50 Тема 10.1 
Общественно-культурная 

обстановка в стране во второй 

половине ХХ века. Новые 

тенденции в литературе 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй 

половине ХХ века. Развитие литературы 1950-1980-х годов 

в контексте культуры. Многонациональность советской 

литературы. Новые тенденции в литературе 

 
 

2 

  
 

Лекция 

  2 

51 Тема 10.2. 
Авторская песня. 

Авторская песня 
2 

 
Лекция 

  2 

52 Тема 10.3. 
А.И. Солженицын. Изучение 

сведений из биографии Анализ 

рассказа А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича 

Изучение сведений из биографии А.И. Солженицына. 
«Матренин двор». 

Анализ рассказа А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича». 

 
 

2 

  
 

Лекция 

  2 
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53 Тема 10.4. 
В.Т. Шаламов. «Колымские 

рассказы» 

Практическая работа № 15. В.Т. Шаламов. Сведения из 
биографии. «Колымские рассказы» (два рассказа по 
выбору). 

 

2 

 
Практическое 

занятие 

  3 

54 
Тема 10.5 

В. Шукшин. Художественные 

особенности прозы 

Изучение сведений из биографии В.М. Шукшина. 

Рассмотрение изображения жизни русской деревни в 

рассказах В.М. Шукшина. 
Анализ рассказа «Чудик» 

 
2 

  

Лекция 

  2 

55 
Тема 10.6 

А.В. Вампилов. Пьесы. 

Изучение сведений из биографии. 
Нравственная проблематика пьес: «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын». 

 

2 

  

Лекция 

  2 

 Раздел 11. Современный литературный процесс 6      

56 
Тема 11.1 

Обзор произведений, 

опубликованных в последние 

годы 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — 

начала ХХI века. Смешение разных идеологических и 

эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных 

настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» 

и «возвращенная» литература. 

 
 

2 

  
 

Лекция 

  2 

57 Тема 11.2. 
Современный литературный 
процесс. 

 

Основные направления развития современной литературы 
 

2 

  

Лекция 

  2 

58 
Современный литературный 

процесс. 

 

Современный литературный процесс. 
 

2 

  

Лекция 

   

  ИТОГО за 2 семестр 66 14     

  ВСЕГО 116      

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

 

1. Литература. В 2 ч. Ч. 1: учебник для СПО / под. ред. Г. А. 

Обернихиной. – 2- е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. – 432 с.: ил. - 

(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины)– ISBN 

978-5-4468-7867-3. – Текст: непосредственный 

2. Литература. В 2 ч. Ч. 2: учебник для СПО / под ред. Г. А. 

Обернихиной. – 2- е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. – 448 с.: ил. - 

(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). – ISBN 

978-5-4468-7868-0. – Текст: непосредственный 

3. Литература: практикум: учебное пособие для СПО / под ред. Г. А. 

Обернихиной. - 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2020. – 352 с.: ил. - 

(Профессиональное образование)– ISBN 978-5-4468-9243-3. – Текст: 

непосредственный 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Библиотека, посвященная классической поэзии и прозе. 

http://www.klassika/ 

2. Библиотека Алексея Комарова- книги-классика русской художественной 

литературы. http://ilibrary.ru/ 

3. «Вехи» (библиотека русской религиозно-философской и художественной 

литературы).http://www.vehi.net/ 

4. "Стихия" Маши Школьниковой представляет более 150 русских и 

советских поэтов. Это самый крупный и разнообразный поэтический сервер 

РУНЕТа. http://www.litera.ru/stixiya/ 

5. Серебряный Век. http://brb.silverage.ru/zhslovo/sv/ 

6. Русофил – Русская филология. http://www/russofile/ 

7. Русская виртуальная библиотека. http://www.rvb.ru/ 

8. Русская поэзия 60-х годов. http://www.ruthenia.ru/60s/ 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Математика 

предназначена для изучения математики в ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» для 

реализации среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основании требований: 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 

- Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, утвержденных Министерством 

просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 

Математика; 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.08 

Интеллектуальные интегрированные системы. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.03 Математика изучается как общая, 

профильная из обязательной предметной области «Математика и информатика» для 

специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУД.03 МАТЕМАТИКА 

направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 
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2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина ОУД.03 Математика изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 

Математика завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 

 

№ 

пп. 

 

Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
практические занятия 

234 
 

116 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

4 Консультация 
2 

5 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачёта в 1 семестре, в форме экзамена во 2 семестре 

16 

 
 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Математика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

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

видах деятельности; 



5  

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

− использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

− выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 

на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

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

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

содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 
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4. Содержание учебной дисциплины с учетом профиля 

профессионального образования 

 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.03 Математика должно 

соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

целям и задачам образовательной программы ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» и 

требованиям примерной программы по учебной дисциплине. 

 
Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении специальностей СПО. 
 

АЛГЕБРА 
 

Числа. Корни, степени и логарифмы 

Развитие понятия о числе. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Приближенные вычисления. Комплексные числа. 

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 

показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 

иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

Обучающийся должен знать: Арифметические действия над числами. Свойства 

степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. Определение и свойства 

логарифмов. Переход от одного основания логарифма к другому. 

Обучающийся должен уметь: Находить приближенные значения величин и 

погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнивать числовые 

выражения. Выполнять расчеты с радикалами. Решать иррациональные, показательные и 

логарифмические уравнения. Логарифмировать и потенцировать выражения. Решать 

прикладные задачи 

 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 
 

Основные понятия. Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного угла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Тригонометрические 

уравнения и неравенства Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Обратные тригонометрические функции. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 
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Обучающийся должен знать: Радианный метод измерения углов вращения и связь 

с градусной мерой. Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, 

удвоения, преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, 

преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Обратные 

тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Обучающийся должен уметь: Решать простейшие тригонометрические уравнения 

и неравенства. Преобразовывать тригонометрические выражения. 

 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА 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. Арифметические операции над функциями. Сложная 

функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические функции. Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Обучающийся должен знать: Определение функций. Свойства линейной, 

квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Свойства и графики синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные 

тригонометрические функции. Преобразования графика функции. Гармонические 

колебания. 

Обучающийся должен уметь: Строить и читать графики функций. Исследовать 

функции. Решать показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 

неравенства. Решать прикладные задачи. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

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. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 

смысл. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции функции. Примеры использования производной для нахождения 
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наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл. 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. 

Обучающийся должен знать: Числовую последовательность, способы ее задания, 

вычисления членов последовательности. Предел последовательности. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Производная: механический и геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы 

дифференцирования. Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. 

Обучающийся должен уметь: Исследовать функции с помощью производной. 

Находить наибольшее, наименьшее значения и экстремальные значения функции. 

Применять интеграл к вычислению физических величин и площадей. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные 

и тригонометрические уравнения и системы. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). 

Неравенства. 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. 

Обучающийся должен знать: Корни уравнений. Равносильность уравнений. 

Преобразование уравнений. Основные приемы решения уравнений. 

Обучающийся должен уметь: Решать системы уравнений. Использовать свойства 

и графики функций для решения уравнений и неравенств. 

 

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. 

Элементы теории вероятностей. 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. 

Элементы математической статистики. Представление данных (таблицы, 

диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, 

медиана. Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

Обучающийся должен знать: Историю развития комбинаторики, теории 

вероятностей и статистики и их роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. 
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Правила комбинаторики. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и 

треугольник Паскаля. Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, 

теорема о сумме вероятностей. 

Обучающийся должен уметь: Решать комбинаторные задачи. Вычислять 

вероятности случайных событий. Решать прикладные задачи. 

 

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. 

Обучающийся должен знать: Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. Параллельное проектирование. 

Обучающийся должен   уметь:   Находить   площадь   ортогональной   проекции. 

Выполнять изображение пространственных фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Обучающийся должен знать: Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Тетраэдр. Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, 

додекаэдре и икосаэдре). 

Обучающийся должен уметь: Выполнять сечения куба, призмы и пирамиды. 

призмы, пирамиды. 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Обучающийся должен знать: Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Обучающийся должен уметь: Находить площадь поверхности, объем конуса, шара. 

Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Подобие тел. Отношения площадей 

поверхностей и объемов подобных тел. 

Обучающийся должен знать: Формулы объема шара и площади сферы. Формулы 

объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Обучающийся должен уметь: Применять формулы для вычисления площади 

поверхности и объемов геометрических тел. 

Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 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. 
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Обучающийся должен знать: Признаки взаимного расположения прямых. Угол 

между прямыми. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном 

расположении прямой и плоскости. Теорему о трех перпендикулярах. Признаки и свойства 

параллельных и перпендикулярных плоскостей. Параллельное проектирование и его 

свойства. Теорему о площади ортогональной проекции многоугольника. Взаимное 

расположение пространственных фигур. Различные виды многогранников и их 

изображения. Сечения, развертки многогранников. Виды симметрий в пространстве. 

Симметрия тел вращения и многогранников. 

Векторы. Действия с векторами. Декартову систему координат в пространстве. 

Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с 

векторами, заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное 

уравнение прямой и плоскости. 

Обучающийся должен уметь: Рассчитывать расстояние от точки до плоскости, от 

прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, 

между произвольными фигурами в пространстве. Вычислять площади и объемы 

геометрических фигур и тел. Использовать векторы при доказательстве теорем 

стереометрии. 
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5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

 

 №
 з

ан
я
ти

й
 

 

Наименование 

раздела / темы 

 

 
Содержание учебного материала 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
  

 
Вид занятий 

Самостоятельная работа 

У
р
о
в
ен

ь
 

о
св

о
ен

и
я


)  

О
б

ъ
ём

 

ч
ас

о
в
 Задание для 

самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1 

 

 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики 

при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 

 
 

1 

 
 

Лекция 

   

 

2 

Практическая работа №1 «Развитие понятия о 
числе» 

1 
Практическое 
занятие 

 Раздел 1. Алгебра 52     

 
2 

 

 

 

 

 
 

Тема 1.1 Развитие 

понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные 
числа. 

1 Лекция 
  

2 

Практическая работа №2 «Действительные 

числа» 
1 

Практическое 

занятие 
3 

 

 

3 

Арифметические действия над действительными 
числами. 

1 Лекция 
  

2 

Практическая работа №3 «Арифметические 

действия над действительными числами 
1 

Практическое 

занятие 
3 

Практическая работа №4,5 «Проценты» 2 
Практическое 
занятие 

3 

 
5 

Абсолютная и относительная погрешности. 
Вычисления с приближёнными числами. 

1 Лекция 
  

2 

Практическая работа №6 «Абсолютная и 
относительная погрешности» 

1 
Практическое 
занятие 

3 
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6 

 Комплексные числа, их алгебраическая форма 
записи. Действия с комплексными числами. 

1 Лекция 
  

2 

Практическая работа №7 «Действия с 

комплексными числами» 
1 

Практическое 

занятие 
3 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 
Тема 1.2 Степени 

и корни 

Степень с натуральным, рациональным и 
действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

 

1 
 

Лекция 
   

2 

Практическая работа №8 «Степень с 

натуральным, рациональным и действительным 

показателем» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 

Практическая работа №9,10 «Свойства степени с 
действительным показателем» 

2 
Практическое 
занятие 

3 

 
 

9 

Корни натуральной степени из числа и их свойства 1 Лекция   2 

Практическая работа №11 «Корни натуральной 
степени из числа и их свойства» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

Практическая работа №12,13 «Действия с 
корнями и степенями» 

2 
Практическое 
занятие 

3 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.3 

Уравнения 

Линейные, квадратные и рациональные уравнения. 1 Лекция   2 

Практическая работа №14 «Линейные, 

квадратные и рациональные уравнения» 
1 

Практическое 

занятие 
3 

 
12 

Показательные уравнения 1 Лекция 
  

2 

Практическая работа №15 «Показательные 
уравнения» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 
13 

Иррациональные уравнения 1 Лекция 
  

2 

Практическая работа №16 «Иррациональные 
уравнения» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 
 

14 

Решение показательных и иррациональных 

уравнений 
1 Лекция 

  
2 

Практическая работа №17 «Решение 

показательных и 

иррациональных уравнений» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 
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15 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.4 

Неравенства 

Линейные и квадратные, рациональные 

неравенства. Приемы их решения. 
1 Лекция 

  
2 

Практическая работа №18 «Линейные, 

квадратные и рациональные неравенства» 
1 

Практическое 

занятие 
3 

 

16 

Показательные неравенства 1 Лекция   2 

Практическая работа №19 «Показательные 
неравенства» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 
17 

Решение показательных неравенств 1 Лекция 2 

Практическая работа №20 «Решение 

показательных 

неравенств» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 

 
18 

Иррациональные неравенства. Приемы их 

решения. 
1 Лекция 

  
2 

Практическая работа №21 «Иррациональные 
неравенства» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

19 
 
Тема 1.5 Системы 

уравнений, 

системы 

неравенств 

Решение систем уравнений 1 Лекция   2 

Практическая работа №22 «Решение систем 
уравнений» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

20 

Решение систем неравенств 1 Лекция 2 

Практическая работа №23 «Решение систем 
неравенств» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

21 
 
 

Тема 1.6 

Логарифмы 

Логарифмы, свойства логарифмов 1 Лекция   2 

Практическая работа №24 «Логарифмы, свойства 
логарифмов» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

22 

Логарифмирование и потенцирование 1 Лекция 2 

Практическая работа №25 «Логарифмирование и 
потенцирование» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

23 
 
 

Тема 1.7 

Логарифмические 

уравнения 

Логарифмические уравнения 1 Лекция   2 

Практическая работа №26 «Логарифмические 
уравнения» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

24 

Решение логарифмических уравнений 1 Лекция 2 

Практическая работа №27 «Решение 
логарифмических уравнений» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

25 Решение логарифмических уравнений 1 Лекция 2 
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  Практическая работа №28 «Решение 
логарифмических уравнений» 

1 
Практическое 
занятие 

  
3 

 

26 
 
Тема 1.8 

Логарифмические 

неравенства 

Решение логарифмических неравенств 1 Лекция   2 

Практическая работа №29 «Решение 
логарифмических неравенств» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

27 

Решение логарифмических неравенств. 1 Лекция 2 

Практическая работа №30 «Решение 
логарифмических неравенств» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 
Раздел 2. Основы тригонометрии 

30 
    

 
28 

 

 

 

 

Тема 2.1 

Основные 

понятия 

тригонометрии 

Числовая окружность на координатной плоскости. 
Радианная и градусная мера угла. 

1 Лекция 
  

2 

Практическая работа №31 «Радианная и 

градусная меры угла» 
1 

Практическое 

занятие 
3 

 
 

29 

Тригонометрические функции произвольного угла 
действительного числа. 

1 Лекция 
  

2 

Практическая работа №32 «Тригонометрические 

функции произвольного угла действительного 

числа» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 

 
 

30 

Тригонометрические функции произвольного угла 
действительного числа. 

1 Лекция 
 

2 

Практическая работа №33 «Тригонометрические 

функции произвольного угла действительного 

числа» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 

 
 

31 

Тема 2.2 

Основные 

тригонометрическ 

ие формулы 

Основное тригонометрическое тождество, 
формулы приведения 

1 Лекция 
  

2 

Практическая работа №34 «Основное 
тригонометрическое тождество, формулы 

приведения» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 

 

32 
Тема 2.3 

Преобразования 

простейших 

тригонометрическ 

их выражений 

Формулы тригонометрии (Тригонометрические 
функции суммы и разности двух углов, функции 

двойного угла, половинного угла) 

 

2 
 

Лекция 
 

2 

 

33 

Формулы тригонометрии 1 Лекция 2 

Практическая работа №35 «Формулы 
тригонометрии» 

1 
Практическое 
занятие 

3 
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  Практическая работа №36,37 «Преобразования 
тригонометрических выражений» 

2 
Практическое 
занятие 

  
3 

 

35 
 

 

 

Тема 2.4 

Тригонометричес 

кие уравнения и 

неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения 1 Лекция   2 

Практическая работа №38 «Простейшие 
тригонометрические уравнения» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

36 

Решение тригонометрических уравнений 1 Лекция 2 

Практическая работа №39 «Решение 
тригонометрических уравнений» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

37 

Простейшие тригонометрические неравенства 1 Лекция   2 

Практическая работа №40 «Простейшие 
тригонометрические неравенства» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

38 

Решение тригонометрических неравенств 1 Лекция 2 

Практическая работа №41 «Решение 
тригонометрических неравенств» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 
39 

Тема 2.5 

Обратные 

тригонометрическ 

ие функции. 

 
Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

 
2 

 
Лекция 

   
2 

 

40 
 

 
 

Тема 2.6 Решение 

тригонометрическ 

их уравнений и 

неравенств 

Тригонометрические уравнения 1 Лекция 2 

Практическая работа №42 «Тригонометрические 
уравнения» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

41 
Тригонометрические неравенства 

Практическая работа №43 

«Тригонометрические неравенства» 

1 Лекция 2 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 
42 

Решение тригонометрических уравнений и 
неравенств 

1 Лекция 2 

Практическая работа №44 «Тригонометрические 
неравенства» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 Раздел 3. Функции, их свойства и графики 18     

 
 

43 

Тема 3.1 График 

функции, 

построение 

графиков 

функций 

Определение числовой функции. Способы задания 
функции. Построение графика функции. 

1 Лекция 
  

2 

Практическая работа №45 «Определение 

числовой функции. Способы задания функции. 

Построение графика функции». 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 

44 Свойства функции. Обратная функция. 1 Лекция 2 
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  Практическая работа №46 «Свойства функции. 
Обратная функция» 

1 
Практическое 
занятие 

  
3 

 

45 
Арифметические операции над функциями. 

Сложная функция(композиция). Простейшие 

преобразования графиков функции. 

 

2 
 

Лекция 
 

2 

 

46 
Тема 3.2 График 

степенной 

функции 

Степенная функция, её свойства и графики. 1 Лекция   2 

Практическая работа №47 «Степенная функция, 
её свойства и графики» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

47 
Тема 3.3 График 

показательной 

функции 

Показательная функция, её свойства и графики. 1 Лекция 2 

Практическая работа №48 «Показательная 
функция, её свойства и графики» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

48 
Тема 3.4 График 

логарифмической 

функции 

Логарифмическая функция, её свойства и графики. 1 Лекция 2 

Практическая работа №49. «Логарифмическая 
функция, её свойства и графики» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

 

49 

Тема 3.5 

Построение 

графиков 

степенной, 

показательной и 

логарифмической 

функций 

Построение графиков степенной, показательной и 
логарифмической функций 

1 Лекция 2 

 

Практическая работа №50 «Построение 

графиков степенной, показательной и 

логарифмической функций» 

 

1 

 
Практическое 

занятие 

 

3 

 

50 
 

 

Тема 3.6 Графики 

тригонометрическ 

их функций 

Тригонометрические функции. Обратные 
тригонометрические функции. Их графики и 

свойства. 

 

1 
 

Лекция 
   

2 

 

 
51 

Простейшие преобразования графиков 

тригонометрических функций. 

Дифференцированный зачет. 

 

1 
 

Лекция 
 

2 

Простейшие преобразования графиков 

тригонометрических функций. 

Дифференцированный зачет. 

 

2 
 

Лекция 
 

2 

  
Итого за 1 семестр 

102     

 

 Раздел 4. Начала математического анализа 36     

52  Последовательности, способы задания и свойства. 1 Лекция   2 
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Тема 4.1 

Последовательнос 

ти 

Практическая работа №51 «Последовательности, 
способы задания и свойства» 

1 
Практическое 
занятие 

  
3 

 

53 

Предел последовательности 1 Лекция  2 

Практическая работа №52 «Предел 
последовательности» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 4.2 

Производная 

Предел функции 1 Лекция   2 

Практическая работа №53 «Предел функции» 1 
Практическое 
занятие 

3 

 

55 
Предел функции 

Практическая работа №54 «Предел функции» 

1 Лекция 2 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 
 

56 

Производная функции 1 Лекция 
  

2 

Практическая работа №55. «Производная 

функции» 
1 

Практическое 

занятие 
3 

 

57 

Производные элементарных функций. 1 Лекция   2 

Практическая работа №56 «Производные 
элементарных функций» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 
58 

Основные правила дифференцирования 1 Лекция   2 

Практическая работа №57 «Основные правила 
дифференцирования» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

59 

Производная сложной функции. 1 Лекция   2 

Практическая работа №58 «Производная 
сложной функции» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

60 
Практическая работа №59,60 «Производная 
сложной функции» 

2 
Практическое 
занятие 

3 

61 Применение производной в физике и технике 2 Лекция   2 

 
 

62 

Геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику. 

1 Лекция 2 

Практическая работа №61 «Геометрический 
смысл производной. Уравнение касательной к 

графику» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 
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63 
 Практическая работа №62,63 «Геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной к 

графику» 

 

2 
Практическое 

занятие 

   

3 

64 Исследование функций с помощью производной. 2 Лекция 2 

65 
Практическая работа №64,65 «Исследование 
функций с помощью производной» 

2 
Практическое 
занятие 

3 

66 
Практическая работа №66,67 «Исследование 
функций с помощью производной» 

2 
Практическое 
занятие 

3 

 
67 

«Применение производной для решения задач 
оптимизации» 

1 Лекция 2 

Практическая работа №68 «Применение 
производной для решения задач оптимизации» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

68 
Практическая работа №69,70 «Решение 
практических задач с помощью производных» 

2 
Практическое 
занятие 

3 

 

69 

Дифференцирование функции 1 Лекция  2 

Практическая работа №71 «Дифференцирование 
функции» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 Раздел 5. Интеграл и его применение 20     

 

70 
Тема 5.1 

Первообразная 

Определение первообразной. Интеграл. 1 Лекция   2 

Практическая работа №72 «Определение 
первообразной. Интеграл» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 
 

71 

 

 

 
Тема 5.2 

Неопределённый 

интеграл 

Неопределенный интеграл. Основные 
свойства неопределенного интеграла. 

1 Лекция 2 

Практическая работа №73 «Неопределенный 
интеграл. Основные свойства неопределенного 

интеграла» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 

 
 

72 

Решение заданий на нахождении 
неопределенных интегралов 

1 Лекция 2 

Практическая работа №74 «Неопределенный 
интеграл. Основные свойства неопределенного 

интеграла» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 

73 
Тема 5.3 

Определённый 

интеграл 

Определённый интеграл. Формула Ньютона- 
Лейбница. Свойства определённого интеграла. 

1 Лекция 
  

2 

74 Вычисление определённого интеграла 1 Лекция 2 
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  Практическая работа №75 «Вычисление 
определённого интеграла» 

1 
Практическое 
занятие 

  
3 

 

75 

Вычисление определённого интеграла 1 Лекция 2 

Практическая работа №76,77 «Вычисление 
определённого интеграла» 

2 
Практическое 
занятие 

3 

76 
 

Тема 5.4 

Нахождение 

площади 

криволинейной 

трапеции 

Криволинейная трапеция. Вычисление площадей 
плоских фигур с помощью определённого 

интеграла. 

2 Лекция 2 

77 
Вычисление площадей плоских фигур 1 Лекция 2 

Практическая работа №78 «Вычисление 
площадей плоских фигур» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

78 

Вычисление площадей плоских фигур 1 Лекция 2 

Практическая работа №79 «Вычисление 
площадей плоских фигур» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 
79 

Тема 5.5 

Приложения 

определённого 

интеграла 

 

Применение интеграла к вычислению физических 

величин и площадей. 

 
2 

 
Лекция 

 
2 

 Раздел 6. Геометрия 54     

 

80 
Тема 6.1 Аксиомы 

стереометрии 

 

Аксиомы планиметрии и стереометрии 
 

2 
 

Лекция 
   

2 

 
81 

Тема 6.2 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Параллельность плоскостей. 

 
2 

 
Лекция 

 
2 

 
 

82 

Тема 6.3 

Перпендикулярно 

сть прямых и 

плоскостей 

 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. 

 
 

2 

 
 

Лекция 

  
 

2 

83 
 Прямоугольная (декартова) система 

координат в пространстве 
1 Лекция 

  
2 
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Тема 6.4 

Координаты и 

векторы 

Практическая работа №80 «Прямоугольная 

(декартова) система координат в пространстве» 
1 

Практическое 

занятие 

  
3 

 
 

84 

Формула расстояния между двумя точками. 
Координаты середины отрезка. 

1 Лекция 2 

Практическая работа №81 «Формула расстояния 
между двумя точками. Координаты середины 

отрезка» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 

 
85 

Векторы в пространстве. Действия над векторами. 
Компланарные векторы. 

1 Лекция 2 

Практическая работа №82 «Векторы в 

пространстве. Действия над векторами. 
1 

Практическое 

занятие 
3 

 
 

86 

Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. Угол между векторами. 

1 Лекция 2 

Практическая работа №83 «Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Угол между 

векторами» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 

 

87 

Полярная система координат 1 Лекция 2 

Практическая работа №84 «Полярная система 
координат» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

 

 
88 

 

 
Тема 6.5 

Геометрические 

преобразования 

Геометрические преобразования пространства: 

осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости. 

 
1 

 
Лекция 

   
2 

Практическая работа №85 «Геометрические 

преобразования пространства: осевая симметрия, 

центральная симметрия, параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости» 

 
1 

 

Практическое 

занятие 

 
3 

 

 
89 

 
Тема 6.6 

Параллельное 

проектирование 

Параллельное проектирование. Площадь 
ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур. 

 

1 
 

Лекция 
   

2 

Практическая работа №86 «Параллельное 
проектирование. Площадь ортогональной 

проекции. Изображение пространственных фигур» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 

90  Двугранные и многогранные углы 1 Лекция   2 
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Тема 6.7 

Многогранники 

Практическая работа №87 «Двугранные и 
многогранные углы» 

1 
Практическое 
занятие 

  
3 

 
91 

Понятие многогранника. Свойства 
многогранников. 

1 Лекция 2 

Практическая работа №88 «Понятие 
многогранника. Свойства многогранников» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 
92 

Призма. Параллелепипед. Куб. 1 Лекция 2 

Практическая работа №89 «Призма. 

Параллелепипед. Куб» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 

 

93 

Формулы площади поверхности призмы 1 Лекция 2 

Практическая работа №90 «Формулы площади 
поверхности призмы» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 
 

94 

Пирамида. Усеченная пирамида. Формулы 
площади поверхности пирамиды. 

1 Лекция 2 

Практическая работа №91 «Пирамида. 

Усеченная пирамида. Формулы площади 

поверхности пирамиды» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 

 

95 

Построение сечений пирамиды, призмы 1 Лекция 2 

Практическая работа №92 «Построение сечений 
пирамиды, призмы» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

96 

Правильные многогранники 1 Лекция 2 

Практическая работа №93 «Правильные 
многогранники» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

97 
 

 
 

Тема 6.8 Тела и 

поверхности 

вращения 

Цилиндр 1 Лекция   2 

Практическая работа №94 «Цилиндр» 1 
Практическое 
занятие 

3 

 

98 

Конус 1 Лекция 2 

Практическая работа №95 «Конус» 1 
Практическое 
занятие 

3 

 

99 

Сфера 1 Лекция 2 

Практическая работа №96 «Сфера» 1 
Практическое 
занятие 

3 

100 
Тема 6.9 Объемы 
тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда, прямой 
призмы, цилиндра 

1 Лекция 2 
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  Практическая работа №97 «Объем 

прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, 

цилиндра» 

 

1 
Практическое 

занятие 

   

3 

 
101 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса 1 Лекция 2 

Практическая работа №98 «Объем наклонной 
призмы, пирамиды, конуса» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

102 
Вычисление объемов по формуле Симпсона и с 
помощью определенного интеграла 

2 Лекция 2 

 

103 

Объем шара, шарового сегмента 1 Лекция 2 

Практическая работа №99 «Объем шара, 
шарового сегмента» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 
104- 

106 

Тема 6.10 

Вычисление 

объема и площади 

поверхности тела 
вращения 

 

Практические работы №100-103 «Решение 

практических задач на нахождение объемов и 

площадей поверхностей тел вращения» 

 

4 

 
Практическое 

занятие 

 

3 

 
107 

Тема 6.11 

Вписанные и 

описанные 

многогранники 

Основные определения, теоремы и формулы 1 Лекция 2 

Практическая работа №104. «Основные 

определения, теоремы и формулы» 

 

1 
Практическое 

занятие 

 

3 

 Раздел 7. Комбинаторика, статистика, теория вероятностей 22     

 

108 
 

 

 
Тема 7.1 

Элементы 

комбинаторики 

Основные формулы комбинаторики. 1 Лекция   2 

Практическая работа №105 «Основные формулы 
комбинаторики» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

 

109 

Решение задач на перебор вариантов. Формула 
бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 

1 
 

Лекция 
 

2 

Практическая работа №106 «Решение задач на 

перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля» 

 
1 

 

Практическое 

занятие 

 
3 

 

110 
Тема 7.2 

Элементы теории 

вероятностей 

Событие, вероятность события, сложение и 

умножение вероятностей. Понятие независимости 

событий. Операции над событиями. 

 

2 
 

Лекция 
   

2 
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  Практическая работа №107,108. «Решение задач 
нахождения вероятности событий» 

2 
Практическое 

занятие 
  

3 

 
112 

Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о законе 

больших чисел. 

 
2 

 
Лекция 

   
2 

 Практическая работа №109,110 «Решение 
практических задач» 

2 
Практическое 
занятие 

3 

114  

 

 

 

 

 
7.3 Элементы 

математической 

статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, 
графики), генеральная совокупность, выборка, 

среднее арифметическое, медиана. 

 

2 
 

Лекция 
   

2 

 

 
115 

Практическая работа №111. «Представление 
данных (таблицы, диаграммы, графики), 

генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана» 

 
1 

 

Практическое 

занятие 

 
3 

Практическая работа №112 «Задачи 
математической статистики» 

1 
Практическое 
занятие 

3 

 

116 
Решение практических задач с помощью 
вероятностных методов. Статистическая обработка 

информации. 

 

2 
 

Лекция 
 

2 

117 
Практическая работа №113,114. «Решение 
практических задач» 

2 
Практическое 
занятие 

3 

118 
Практическая работа №115,116. «Решение 
практических задач» 

2 
Практическое 
занятие 

3 

Итого за 2 семестр 
132     

Всего 234     

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М. И. Башмаков. – 7-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2020. – 256 с. 

 
2. Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия: Задачник: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. И. Башмаков. – 3-е изд., 

стер. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дадаян А.А. Математика: учебник. / А. А.Дадаян. – 3-е изд. – М. : 

ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013. – 544 с. – (профессиональное 

образование). 

2. Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. Гусева. – 9-е 

изд.,стер. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416 с. 

 
 

Интернет-ресурсы: 

 
1. http://www.fxyz.ru/ - Интерактивный справочник формул и сведения по алгебре, 

тригонометрии, геометрии, физике. 

2. http://maths.yfa1.ru - Справочник содержит материал по математике 

(арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия). 

3. allmatematika.ru - Основные формулы по алгебре и геометрии: тождественные 

преобразования, прогрессии, производная, стереометрия и проч. 

4. http://mathsun.ru/ – История математики. Биографии великих математиков. 

5. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 
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1 Пояснительная записка 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 Иностранный язык 

предназначена для изучения иностранного языка в ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж» для реализации среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основании требований 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства об- 

разования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 

 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в преде- 

лах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования, утвержденных Министерством просвещения РФ 14 

апреля 2021 г. 

 Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 Ино- 

странный язык; 

  Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специ- 

альности 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образова- 

тельном процессе. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.04 Иностранный язык изучается 

как базовая, общая из обязательной предметной области Иностранные языки для 

специально- стей СПО технологического профиля профессионального образования. 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.04 Иностранный 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 сфе- 

ре профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: линг- 

вистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль- 

турном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль- 

турам. 

Иностранный 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 образ- 

цами 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 при- 

обретенного словарного запаса; 

 социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

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

стической 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 де- 

монстрирующие творческие способности обучающихся; 

 социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изу- 

чаемого 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 ОУД.04 Иностранный язык, для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.04 Иностранный язык делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и про- фессионально направленное, предназначенное для освоения 

специальностей СПО техни- ческого профессионального образования. Основное 

содержание предполагает формирова- ние 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.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предло- 

женному шаблону; 

 составить резюме. 



 Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование ком- 

муникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а 

также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических тем. 

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 (мотивиро- 

ванность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербаль- 

ных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуаль- 

ных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления раз- 

личных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико- 

ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык предусматривает осво- 

ение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информа- 

тивным; 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 следу- 

ющих 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 не- 

которые 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 внут- 

ренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и 

латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множе- 

ственного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и 

неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с суще- 

ствительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 



Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в пред- 

ложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . 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 го- 

дов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, 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 правопи- 

сание окончаний в настоящем и прошедшем времени.Слова — маркеры времени. Оборо- 

ты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные 

глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных фор- 

мулах и официальной речи (Can/may I help you?, Should you have any questions . . . , Should 

you need any further information . . . 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 (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 

предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . .и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 Иностранный язык 

за- вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежу- точной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного об- щего образования с получением среднего общего образования. 



2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 
Учебная дисциплина ОУД.04 Иностранный язык изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением средне- 

го общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 Ино- 

странный язык завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 

 

№ 

пп. 

Вид учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 
 в том числе:  

 практические занятия 116 

3 Самостоятельная работа 0 

4 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 Иностранный язык 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред- 

ству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимо- 

понимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достиже- 

ния; 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 англий- 

ского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж- 

культурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимо- 

действовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языко- 

вые 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 стро- 

ить 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 выпускни- 

кам 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 це- 

лях. 

 

1 Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 

образования 

 

Курсом предусмотрено освоение студентами следующих тем: 

Практические занятия 

Раздел 1 Вводный курс 

Приветствие, прощание, представление 

Тема 1 Описание человека. Общение с друзьями. Семья 
Правила чтения. Глагол to be. Текст Рассказ о себе 

Неопределенный артикль. Мои друзья 

Определенный артикль. Закрепление лексики. Мои друзья 

Множественное число существительных. Моя семья 

Закрепление лексики. Оборот have (has) got. Mоя семья 

Притяжательный падеж существительных. Мои домашние обязанности 

Тема 2 Описание жилища и учебного заведения. Распорядок дня студента колледжа 

Оборот there is (are) . Mоя квартира 

Количественные числительные. Mой колледж 

Арифметические действия. Мой рабочий день 

Порядковые числительные. Даты. Mой рабочий день 

Обозначения времени. Mои выходные 

Тема 3 Хобби, досуг, путешествия 

Настоящее простое время. 
Предлоги времени. Мое свободное время 

Местоимения. Притяжательные местоимения. Хобби. 

Театр и кино 

Mузеи 

Путешествия 

Cтепени сравнения прилагательных и наречий. Путешествия 

Как спросить дорогу 

Грамматические задания. Степени сравнения прилагательных и наречий 

Раздел 2 Основной курс 

Тема 4 Спорт. Здоровый образ жизни. Магазины и покупки 

Модальные глаголы 
Спорт и здоровый образ жизни 

Олимпийские игры 2014 в Сочи 

Спортивная жизнь в колледже 

Герундий. В супермаркете 

Тематические диалоги В магазине 

Оборот to be going to. Способы выражения будущего времени 

Тема 5 Обычаи и традиции России и англоговорящих стран 

Структура простого предложения. Лондон 

Структура безличного предложения. Соединенные Штаты Америки. Вашингтон 

Закрепление структур предложения. Россия 

Политическая система России 



Тема 6 Научно-технический прогресс 

Охрана окружающей среды 
Роль компьютеров и Интернета в современном мире 

Прошедшее простое время правильных глаголов 

Прошедшее простое время неправильных глаголов 

Металлургическая промышленность. Работа с текстом 

Металлургическая промышленность. Работа с лексикой 

Наша работа на заводе 

Металлы 

Времена группы Continuous 

Роботехника в промышленности 

Времена группы Perfect 

Тема 7 Профессионально ориентированные темы 

Отраслевые выставки в России 

Двигатели 

Станки на заводе 

Достижения и инновации в области науки и техники 

Машины и механизмы 

Автомобильное производство 

Промышленное оборудование 

Тема 8 Выдающиеся исторические события, личности и памятники России 

Ломоносов – основатель первого Российского университета 

Выдающийся русский ученый Менделеев 

Основные этапы развития Российского государства 

Страдательный залог группы Simple 

Страдательный залог группы Continuous 

Страдательный залог группы Perfect 

Главные исторические памятники России 

Главные исторические памятники Санкт-Петербурга 
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2 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№
 з

ан
я
ти

й
 

 
 

Наименование 

раздела / темы 

 

 

Содержание учебного материала 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

 
В

и
д

 

за
н

я
ти

й
 

Самостоятельная работа 

У
р
о
в
ен

ь
 о

св
о
ен

и
я 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

 

 

Задание для самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1 Вводный 

курс 

 42      

1 Введение. Практическая работа №1 Привет- 
ствие, прощание, представление 

2  Практическое 
занятие 

  2 

 Тема 1 Описание 

человека 

Общение с 

друзьями 

Семья 

 12      

2 Практическая работа №2 Правила 
чтения. Глагол to be Текст Рассказ 

о себе 

2  Практическое 

занятие 

  3 

3 Практическая работа №3 Неопре- 
деленный артикль. Мои друзья 

2  Практическое 
занятие 

  2 

4 Практическая работа №4 Опреде- 

ленный артикль. Закрепление лек- 
сики Мои друзья 

2  Практическое 

занятие 

  3 

5 Практическая работа №5 Множе- 

ственное число существительных. 
Моя семья 

2  Практическое 

занятие 

  2 

6 Практическая работа №6 Закреп- 
ление лексики. Оборот have (has) 

got. Моя семья 

2  Практическое 

занятие 

  3 

7 Практическая работа №7 Притя- 
жательный падеж существитель- 

2  Практическое 
занятие 

  2 
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  ных. Мои домашние обязанности       

 Тема 2 
Описание жилища 

и учебного 

заведения 

Распорядок дня 

студента колледжа 

 10      

8 Практическая работа №8 Оборот 
there is (are) Моя квартира 

2  Практическое 
занятие 

  3 

9 Практическая работа №9 Количе- 

ственные числительные. Мой кол- 
ледж 

2  Практическое 

занятие 

  3 

10 Практическая работа №10 Ариф- 

метические действия. Мой рабо- 
чий день 

2  Практическое 

занятие 

  3 

11 Практическая работа №11 Поряд- 
ковые числительные. Даты. Мой 

рабочий день 

2  Практическое 

занятие 

  3 

12 Практическая работа №12 Обозна- 
чения времени. Мои выходные 

2  Практическое 
занятие 

  3 

 Тема 3 

Хобби, досуг, 

путешествия 

 18      

13 Практическая работа №13 Насто- 
ящее простое время 

2  Практическое 
занятие 

  2 

14 Практическая работа №14 Предло- 
ги времени. Мое свободное время 

2  Практическое 
занятие 

  3 

15 Практическая работа №15 Место- 

имения. Притяжательные место- 
имения. Хобби 

2  Практическое 

занятие 

  3 

16 Практическая работа №16 Театр и 
кино 

2  Практическое 
занятие 

  3 

17 Практическая работа №17 Музеи 2  Практическое 
занятие 

  3 

18 Практическая работа №18 Путе- 
шествия 

2  Практическое 
занятие 

  3 

19 Практическая работа №19 Cтепени 
сравнения прилагательных и наре- 

чий. Путешествия 

2  Практическое 

занятие 

  2 

20 Практическая работа №20 Как 2  Практическое   3 
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  спросить дорогу   занятие    

21 Практическая работа №21 

Грамматические задания. Степени 

сравнения прилагательных и 
наречий 

2  Практическое 

занятие 

  2 

 Раздел 2 Основной 
курс 

 74      

 Тема 4 Спорт. 

Здоровый образ 

жизни. Магазины и 

покупки 

 14      

22 Практическая работа №22 Мо- 
дальные глаголы 

2  Практическое 
занятие 

  2 

23 Практическая работа №23 Спорт и 
здоровый образ жизни 

2  Практическое 
занятие 

  3 

24 Практическая работа №24 
Олимпийские игры 2014 в Сочи 

2  Практическое 
занятие 

  3 

25 Практическая работа №25 
Спортивная жизнь в колледже 

2  Практическое 
занятие 

  3 

 Итого за 1 семестр 50      

26 Практическая работа №26 
Герундий. В супермаркете 

2  Практическое 
занятие 

  3 

27 Практическая работа №27 
Тематические диалоги В магазине 

2  Практическое 
занятие 

  3 

28 Практическая работа №28 Оборот 
to be going to. Способы выражения 

будущего времени 

2  Практическое 

занятие 

  3 

 Тема 5 Обычаи и 

традиции России и 

англоговорящих 

стран 

 8      

29 Практическая работа №29 

Структура простого предложения. 
Лондон 

2  Практическое 

занятие 

  2 

30 Практическая работа №30 

Структура  безличного 

предложения. Соединенные 

Штаты Америки. Вашингтон 

2  Практическое 

занятие 

  3 

31 Практическая работа №31 2  Практическое   2 
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  Закрепление структур 
предложения. Россия 

  занятие    

32 Практическая работа №32 
Политическая система России 

2  Практическое 
занятие 

  3 

 Тема 6 

Научно- 

технический 

прогресс 

 22      

33 Практическая работа №33 Охрана 
окружающей среды 

2  Практическое 
занятие 

  3 

34 Практическая работа №34 Роль 

компьютеров и Интернета в 
современном мире 

2  Практическое 

занятие 

  3 

35 Практическая работа №35 
Прошедшее простое время 

правильных глаголов 

2  Практическое 

занятие 

  2 

36 Практическая работа №36 
Прошедшее простое время 

неправильных глаголов 

2  Практическое 

занятие 

  2 

37 Практическая работа №37 

Металлургическая 
промышленность Работа с текстом 

2  Практическое 

занятие 

  3 

38 Практическая работа №38 

Металлургическая 

промышленность Работа с 

лексикой 

2  Практическое 

занятие 

  3 

39 Практическая работа №39 Наша 
работа на заводе 

2  Практическое 
занятие 

  3 

40 Практическая работа №40 
Металлы 

2  Практическое 
занятие 

  2 

41 Практическая работа №41 Времена 
группы Continuous 

2  Практическое 
занятие 

  2 

42 Практическая работа №42 
Робототехника в промышленности 

2  Практическое 
занятие 

  3 

43 Практическая работа №43 Времена 
группы Perfect 

2      
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 Тема 7 

Профессионально 

ориентированные 

темы 

 14      

44 Практическая работа №44 
Отраслевые выставки в России 

2  Практическое 
занятие 

  3 

45 Практическая работа №45 
Двигатели 

2  Практическое 
занятие 

  2 

46 Практическая работа №46 Станки 
на заводе 

2  Практическое 
занятие 

  3 

47 Практическая  работа №47 

Достижения и  инновации в 
области науки и техники 

2  Практическое 

занятие 

  3 

48 Практическая работа №48 
Машины и механизмы 

2  Практическое 
занятие 

  3 

49 Практическая работа №49 
Автомобильное производство 

2  Практическое 
занятие 

  3 

50 Практическая работа №50 
Промышленное оборудование 

2  Практическое 
занятие 

  3 

 Тема 8 

Выдающиеся 

исторические 

события, личности 

и памятники 

России 

 16      

51 Практическая работа №51 
Ломоносов – основатель первого 

Российского университета 

2  Практическое 

занятие 

  2 

52 Практическая  работа  №52 

Выдающийся русский ученый 
Менделеев 

2  Практическое 

занятие 

  2 

53 Практическая работа №53 
Основные этапы развития 

Российского государства 

2  Практическое 

занятие 

  3 

54 Практическая работа  №54 

Страдательный залог группы 
Simple 

2  Практическое 

занятие 

  2 

55 Практическая работа  №55 

Страдательный залог группы 
Continuous 

2  Практическое 

занятие 

  2 

56 Практическая работа №56 2  Практическое   2 
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  Страдательный залог группы 
Perfect 

  занятие    

57 Практическая работа №57 Главные 
исторические памятники России 

2  Практическое 
занятие 

  3 

58 Практическая работа №58 Главные 

исторические памятники Санкт- 

Петербурга. Дифференцированный 
зачет 

2  Практическое 

занятие 

  3 

 Итого за 2 семестр 66      

 Итого за год 116      

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы. 

 
Основные источники 

1. Голубев А.П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б., Английский язык для всех 

специаль- ностей. – Москва: Кнорус, 2020 – 386 с. – (Среднее профессиональное 

образование) Текст: непосредственный. 

2. Безкоровайная Г. Т., Соколова Н. И., Planet of English: учебник английского 

язы- ка для учреждений СПО, - Москва: Академия, 2020 – 256 с. - Текст: 

непосредственный. 

 

Дополнительная источники 

1. Кохан О. В., Английский язык для технических специальностей; учебное 

посо- бие для среднего профессионального образования - Москва: Юрайт, 2020 – 226 с. 

– Текст: непосредственный 

 

Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Znanium.com» 

2. ЭБС «ЮРАЙТ» 

3. http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

4. http://www.oxforddictionaries.com/ru 

5. http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 

6. http://www.study-languages-online - изучаем английский; 

7. http://www.banktestov.ru - ресурсы для изучения английского языка; 

8. http://www.english-lessons-online.ru- портал для студентов 

9. http://engtexts.ru 
 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.oxforddictionaries.com/ru
http://www.studv.ru/
http://www.banktestov.ru/
http://www.english-lessons-online.ru-/
http://engtexts.ru/
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1 Пояснительная записка 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 Информатика 

предназначена для изучения информатики и информационных технологий в ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж» для реализации среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основании требований 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 

 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, утвержденных Министерством 

просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 

 Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 

Информатика; 

 Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.05 Информатика как профильная 

по выбору из обязательной предметной области «Математика и информатика» для 

специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУД.05 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. 



2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 
Учебная дисциплина ОУД.05 Информатика изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 

Информатика завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 
 

 
 

№ 

пп. 

 

Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

лабораторные работы 

практические занятия 

контрольные работы 

156 

 - 
 112 
 - 

3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 0 

4 
Консультация 2 

5 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 16 

 

 

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 Информатика обеспечивает 

достижение обучающимися 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; 

− 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; 

− 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. 



4 Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 

образования 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.05  Информатика, в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.05 Информатика соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам 

образовательной программы учреждения, и требованиям примерной программы по учебной 

дисциплине. 

Учебная дисциплина ОУД.05 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». 

По каждому разделу указаны: наименование раздела (темы), содержание учебного 

материала (дидактические единицы), вид учебного занятия, уровень освоения учебного 

материала и задания к самостоятельной работе. 

Темы индивидуальных проектов: 

1. Информационная деятельность человека 

• Умный дом. 
• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте 

образовательной организации по профильным направлениям подготовки. 

2. Информация и информационные процессы 

• Создание структуры базы данных — классификатора. 
• Простейшая информационно-поисковая система. 

• Статистика труда. 

• Графическое представление процесса. 

• Проект теста по предметам. 

3. Средства ИКТ 

• Электронная библиотека. 

• Мой рабочий стол на компьютере. 

• Прайс-лист. 

• Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

• Ярмарка специальностей. 

• Реферат. 
• Статистический отчет. 

• Расчет заработной платы. 

• Бухгалтерские программы. 

• Диаграмма информационных составляющих. 

5. Телекоммуникационные технологии 

• Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

• Резюме: ищу работу. 

• Личное информационное пространство. 
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5 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

 
№

 з
ан

я
ти

й
 

 
 

Наименование 

раздела/темы 

 
 

Содержание учебного материала 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е
 в

 

ф
о

р
м

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

  
В

и
д

 з
ан

я
ти

й
 

Самостоятельная работа 

У
р

о
в
ен

ь
 

о
св

о
ен

и
я*

*
 

К
о

л
и

ч
ес

т 

в
о

 ч
ас

о
в
 

 

Задания для 

самостоятельной работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Раздел 1 Информационная деятельность человека 12   8   

1.  
 

Тема 1.1 Введение. 

Информационное общество 

Введение. Техника безопасности в кабинете 

информатики. Понятие информационного 

общества. Основные этапы развития черты 

информационного общества. 

Компьютеризация общества. Информационная 

культура человека. 

 

 
2 

  

 
лекция 

   

 
1 

2.  

 

 

 
Тема 1.2. Этапы развития 

технических средств и 

информационных ресурсов 

Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. Информационные 

ресурсы общества. Образовательные 

информационные ресурсы. Работа с ними. 

Виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных 

ресурсов 

 

 

 
2 

  

 

 
лекция 

   

 

 
2 

3. Практическая работа №1 
Информационные ресурсы общества 

2 
 Практическое 

занятие 
3 

4. Практическая работа № 2 
Работа с порталом государственных услуг 

2 
 Практическое 

занятие 
2 

5.  

 
Тема 1.3. Правовые нормы и 

правонарушения в 

информационной сфере 

Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, 

меры их предупреждения. Лицензионные и 

свободно распространяемые программные 

продукты. 

 
 

2 

  
 

лекция 

   
 

1 

6. Практическая работа № 3 

Работа с правовыми-справочными системами 

 

2 
 

Практическое 

занятие 

 

2 

 Раздел 2 Информация и информационные процессы 46      
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7. 
Тема 2.1. Подходы к 

понятию информации и 

измерению информации. 

Понятие «информация». Свойства и виды 

информации. Единицы измерения 

информации.       Подходы       к       измерению 
информации. Нахождение объема информации 

 
2 

  
лекция 

   
1 

8.  

Тема 2.2. Дискретное 

представление числовой, 

текстовой, графической и 

звуковой информации. 

Универсальность дискретного (цифрового) 

представления      данных. Кодирование 

числовой, текстовой, графической, звуковой и 
видеоинформации. 

 
2 

  
лекция 

   
1 

9. Практическая работа № 4 
Кодирование информации 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

10.  

 

 

Тема 2.3. Представление 

информации в системах 

счисления 

Системы счисления. Представление 

информации в двоичной системе счисления. 

Перевод чисел в различные системы 

счисления. 

 
2 

  
лекция 

   
1 

11. Практическая работа № 5 

Перевод чисел в различные системы 

счисления 

 

2 

 
Практическое 

занятие 

   

2 

12. Практическая работа № 6 
Арифметика в системах счисления 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

13. Практическая работа № 7 
Системы счисления 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

14. 
Тема 2.4. Основные 

информационные процессы 

и их реализация с помощью 

компьютера. 

Основные информационные процессы: 
обработка, хранение и передача информации. 

2 
 

лекция 
  

1 

15. Практическая работа № 8 

Арифметико-логические основы работы 

компьютера 

 

2 

 
Практическое 

занятие 

   

3 

16.  

 
Тема 2.5. Алгоритм: 

понятие, виды и свойства. 

Понятие алгоритма, способы описания 

алгоритмов. Исполнители алгоритмов. Виды 

алгоритмов: следование, ветвление, цикл. 

Способы записи алгоритмических 
конструкций. 

 
2 

  
 

лекция 

   

 
1 

17. Практическая работа № 9 

Составление алгоритмов 
4 

 Практическое 

занятие 

  
3 

18. 

19.  

 
Тема 2.6. Компьютерное 

моделирование 

Понятия «модель», «моделирование», 
«компьютерное моделирование». Виды 

компьютерных моделей. Этапы 

компьютерного моделирования. 

 
2 

  
лекция 

   
1 

20. Практическая работа №10 

Табличные информационные модели 

 

2 

 
Практическое 

занятие 

  3 
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21.  

 

 

 

 

 

 
Тема 2.7. Языки 

программирования. 

Языки программирования. Классификация 

языков программирования. 
2 

 
лекция 

  
1 

22. Практическая работа № 11 
Решение линейных задач 

2 
 Практическое 

занятие 

  
2 

23. Практическая работа № 12 
Решение задач с ветвлением 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

24. Практическая работа № 13 

Программирование циклов 
 

4 

 
Практическое 

занятие 

   
2 

25. 

26. Практическая работа № 14 
Логический тип данных 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

27. Практическая работа № 15 

Одномерные массивы 
 

4 

 
Практическое 

занятие 

   
3 

28. 

29. Практическая работа № 16 
Решение задач на языке программирования 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

 Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 10      

30. 
Тема 3.1. История развития 

компьютера. 

История создания ПК. Основные этапы 
развития компьютерной техники. Поколения 

развития ЭВМ. 

 

2 

  

лекция 

   

1 

31.  

 
Тема 3.2. Архитектура 

компьютеров. Память 

компьютера 

ПК: понятие, основные характеристики. 

Принципы фон Неймана. Аппаратное 

обеспечение. Принцип программного 

управления. Архитектура ЭВМ. 

Память ПК. Оперативная памятью внешние 

носители информации и их основные 

характеристики. 

 

 

 
2 

  

 

 
лекция 

   

 

 
1 

32.  

Тема 3.3. Программное 
обеспечение компьютера. 

Программное обеспечение. Классификация 

программного обеспечения. Операционная 

система. Классификация операционных 
систем. 

 
2 

  
лекция 

   
2 

33.  
Тема 3.4. Защита 

информации 

Меры по повышению информационной 

безопасности и понижению вероятности 

несанкционированного использования 

персональных информационных ресурсов 

другими лицами. 

 
 

2 

  
 

лекция 

   
 

1 

34. Тема 3.5. Безопасность, 
гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение 

Эксплуатационные  требования  к 
компьютерному рабочему месту. 
Профилактические мероприятия для 

 

2 

  

лекция 

   

2 
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  компьютерного рабочего места в соответствии 

с его комплектацией для профессиональной 
деятельности. 

      

  Итого за 1 семестр 68      

 Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 
82 

     

35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. Возможности 

текстового редактора 

Средства обработки текстовой информации: 

простейшие текстовые редакторы, их основные 

возможности. Текстовый процессор MS Word, 
его возможности. Интерфейс программы. 

 
2 

  
лекция 

   
1 

36. Практическая работа № 17 
Ввод и редактирование текстового документа. 

2 
 Практическое 

занятие 

  
2 

37. Практическая работа № 18 
Форматирование текстового документа. 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

38. Практическая работа № 19 
Оформление списков в текстовом документе. 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

39. Практическая работа № 20 
Оформление документа. Колонки. 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

40. Практическая работа № 21 
Вставка и редактирование таблиц 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

41. Практическая работа № 22 
Работа с векторной графикой 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

42. Практическая работа № 23 
Создание графических объектов 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

43. Практическая работа № 24 
Работа с редактором формул 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

44. Практическая работа № 25 
Оформление колонтитулов и сносок. 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

45. Практическая работа № 26 
Создание гипертекстового документа 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

46. Практическая работа № 27 

Основы работы в текстовом редакторе 
 

4 

 
Практическое 

занятие 

   

3 
47. 

48. Практическая работа № 28 
Создание компьютерных публикаций 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

49.  
 

Тема 4.2. Возможности 

электронных таблиц. 

Электронные таблицы   и   их   возможности. 
Интерфейс программы MS Excel. Типы 

данных: число текст, формула. 

 

2 

  

лекция 

   

1 

50. Практическая работа № 29 

Форматирование ячеек и оформление таблиц в 

табличном процессоре 

 

2 

 
Практическое 

занятие 

   

2 
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51.  Практическая работа № 30 
Применение формул в табличном процессоре. 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

52. Практическая работа № 31 
Относительная и абсолютная адресация ячеек 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

53. Практическая работа № 32 

Использование функций в табличном 

процессоре. 

 

2 

 
Практическое 

занятие 

   

3 

54. Практическая работа № 33 
Логические функции в табличном процессоре 

2 
 Практическое 

занятие 

  
2 

55. Практическая работа № 34 
Создание диаграмм в табличном процессоре. 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

56. Практическая работа № 35 
Оформление графиков в табличном процессоре 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

57. Практическая работа № 36 

Использование комплексных возможностей 

MS Excel 

 

4 

 
Практическое 

занятие 

   

3 
58. 

59.  

 

 

 

 

 

Тема 4.3. Компьютерная 

графика 

Компьютерная графика. Растровая и векторная 
графика. Примеры графических редакторов. 

2 
 

лекция 
  

2 

60. Практическая работа № 37 

Создание изображений в растровом 

графическом редакторе. 

 

4 

 
Практическое 

занятие 

   

1 
61. 

62. Практическая работа № 38 
Начало работы в графическом редакторе 

2 
 Практическое 

занятие 

  
2 

63. Практическая работа № 39 
Создание простых фигур 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

64. Практическая работа № 40 
Инструменты группы «свободное рисование» 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

65. Практическая работа № 41 
Работа с текстом 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

66. Практическая работа № 42 

Создание векторных изображений 
 

6 

 
Практическое 

занятие 

   

3 67. 

68. 

69.  

 
Тема 4.4. Компьютерные 

презентации 

Компьютерные презентации. Этапы создания 

презентации. 

Правила оформления презентация. Эффекты 

анимация. Смена слайдов. 

 
2 

  
лекция 

   
2 

70. Практическая работа № 43 

MS Power Point – программа для создания 
презентаций 

 

2 

 
Практическое 

занятие 

   

3 
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71.  Практическая работа № 44 
Создание управляющих кнопок 

2 
 Практическое 

занятие 

  
3 

72. Практическая работа № 45 
Создание электронной книги 

2 
 Практическое 

занятие 
  

3 

73.  

 
Тема 4.5. Представление об 

организации баз данных и 

системах управления ими. 

Обработка информации в базах данных. 

Табличные базы данных, системы управления 

базами данных, объекты СУБД: таблицы, 

формы, запросы, отчеты 

 
2 

  
лекция 

   
1 

74. Практическая работа № 46 
Обработка информации в базах данных 

2 
 Практическое 

занятие 
  

2 

75. Практическая работа № 47 
Работа с базой данных 

2 
 Практическое 

занятие 
  

3 

 Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 6      

76.  
Тема 5.1. Представления о 

технических и программных 

средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Компьютерная сеть. Программное и 

аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

Сетевой интерфейс. Протокол. Интернет- 

сервисы. Поиск информации с использованием 

компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз 

для поиска информации. Комбинации условия 
поиска. 

 

 

 
2 

  

 

 
лекция 

   

 

 
1 

77.  

 

 
Тема 5.2. Возможности 

сетевого программного 

обеспечения 

Возможности сетевого программного 

обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, Интернет-телефония. 

Социальные сети. Этические нормы 

коммуникаций в Интернете. Интернет- 

журналы и СМИ. 

 

 

 
2 

  

 

лекция 

   

 

 
1 

78. Практическая работа № 48 
Организация работы с Интернет-сервисами 

2 
 Практическое 

занятие 
  

3 

  Итого за 2 семестр 88      

  Консультация 2      

  Промежуточная аттестация 16      

  Всего 174      

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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6 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Список рекомендуемой 

литературы: Основные 

источники: 

 

1. Цветкова, М. С. Информатика: учебник для СПО / М. С. Цветкова, И. Ю. 

Хлобыстова. 

– Москва: Академия, 2020. 

 

Дополнительные источники: 

1. Цветкова, М. С. Информатика: учебник для СПО / М. С. Цветкова, И. Ю. 

Хлобыстова. – Москва: Академия, 2017. 

2. Цветкова М. С. Информатика: практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей: учебное пособие для СПО / М. 

С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. - 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. 

 

Электронные ресурсы: 

1. www.biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС)

 «Университетская библиотека онлайн». 

2. http://www.digital-edu.ru/ Портал Цифровое образование. 

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР). Каталог электронных образовательных ресурсов. 

4. http://www.digital-edu.ru/fcior/ Федеральная система информационно-

образовательных ресурсов. 
 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/fcior/
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1 Пояснительная записка 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Физика 

предназначена для изучения физики в ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» для 

реализации среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основании требований 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 

 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, утвержденных Министерством 

просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 

 Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Физика; 

 Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

специальностей 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.06 Физика изучается как общая, 

профильная из обязательной предметной области естественные науки для специальности 

СПО технологического профиля профессионального образования. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУД.06 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 

естественно-научной 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 

естественно-научного 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. 



2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 
Учебная дисциплина ОУД.06 Физика изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Физика 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 
 

 
 

№ 

пп. 

 

Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
практические занятия 

112 
 

36 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

4 Консультация 2 

5 Промежуточная аттестация в форме экзамена 16 

 

 

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Физика обеспечивает 

достижение обучающимися 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 объектов, явлений и 



процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации; 

• предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

4 Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 

образования 

Раздел 1. Механика с элементами теории относительности 

1.1. Кинематика. 

Введение. Физика - наука о природе. Материя. Виды материи. 
Физические явления. Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении 

специальностей СПО. Физическая величина. Единицы измерения. 

Кинематика. Основные понятия кинематики. Прямолинейное равномерное движение. 

Механическое движение и его виды. Равномерное прямолинейное движение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Расчёт параметров поступательного движения. Алгоритм решения задач по кинематике. 

Изучение закономерностей равноускоренного движения. 

Свободное падение тел. Виды погрешностей при физических измерениях. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. 

1.2. Динамика. 

Основные понятия динамики. Законы механики Ньютона. Инерция. Инертность. Масса. 

Сила. 

Силы в механике. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. 

Сила упругости. Сила трения. 

Измерение коэффициента трения скольжения. 

1.3. Законы сохранения в механике. 



Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Решение задач на законы сохранения в механике. Применение закона сохранения 

механической энергии. 

1.4. Механические колебания и волны. 

Механические гармонические колебания. Превращение механической энергии при 

гармонических колебаниях. 

Период и частота математического и пружинного маятников. 

Упругие волны и их характеристики. Длина волны. Звук и его характеристики. Ультразвук. 

1.5. Основы специальной теории относительности. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. Пространство и 

время специальной теории относительности. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики. 

2.1. Основы молекулярной физики и термодинамики. 

Основные положения МКТ. Масса, размер молекул. Броуновское движение. Диффузия. Силы 

и энергия межмолекулярного взаимодействия. 

Основное уравнение МКТ идеального газа. Изопроцессы. Идеальный газ. 

Термодинамическая температура. Скорости и энергия теплового движения молекул газа. 

Опыт Штерна. Давление газа. Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа. 

Алгоритм решения задач по молекулярной физике. 

2.2. Основы термодинамики. 

Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. 

Удельная теплоёмкость. 

Первое начало термодинамики. Уравнение теплового баланса. Адиабатный процесс. 

Второе начало термодинамики. Принцип действия тепловых машин. КПД теплового 

двигателя. Холодильная машина. 

2.3. Агрегатные состояния и фазовые переходы. 

Изучение насыщенных, ненасыщенных паров. Относительная и абсолютная влажность 

воздуха. 

Изучение свойств жидкостей. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

Определение коэффициента поверхностного натяжения воды. 

Свойства твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Тепловое расширение твёрдых 

тел. Плавление и кристаллизация. 

Раздел 3. Основы электродинамики. 

3.1. Электростатика. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрический заряд и его свойства. Точечный 

заряд. Закон Кулона. 

Работа сил электрического поля. Потенциал поля. Напряжение. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электростатическая защита. Решение 

задач по электростатике. 

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

3.2. Постоянный электрический ток. 

Законы постоянного тока. Сила тока. Условия существования постоянного тока. 

Сопротивление проводника. Закон Ома для участка цепи. Зависимость электрического 

сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника. 

Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. 

Соединения проводников. 

ЭДС. Источники тока. Закон Ома для полной цепи. Соединения источников тока. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Полезная и полная мощность источника тока. 

КПД источника тока. 



Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3.3. Электрический ток в различных средах. 

Электрический ток в металлах и полупроводниках. 
Электрический ток в электролитах, вакууме и в газах. 

3.4. Магнитное поле. 

Индукция магнитного поля. Суперпозиция магнитных полей. Закон Ампера. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Взаимодействие токов. 

Сила Лоренца. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Магнитные свойства 

вещества. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. Магнитная проницаемость 

вещества. 

Измерение магнитной индукции постоянного магнита. Изучение магнитного поля, 

созданного постоянным магнитом и проводником с током. 

3.5. Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Магнитный поток. Работа магнитного поля. 

Самоиндукция. Индуктивность контура. Энергия магнитного поля. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 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. 

Раздел 4. Электромагнитные колебания и волны. 

4.1. Свободные электромагнитные колебания. 
Превращения энергии в колебательном контуре. 

Переменный ток. Вынужденные электромагнитные колебания. Генератор переменного тока. 

Цепи переменного тока. 

Изучение резонанса в цепи переменного тока. Активное, индуктивное и емкостное 

сопротивление. 

Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение 

электроэнергии. 

4.2. Оптика. 

Закон преломления и отражения света. Скорость распространения света. 
Линзы. Построение изображения в линзах. Определение фокусного расстояния и оптической 

силы собирающей линзы. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Изучение интерференции, дифракции и поляризации света. 

Раздел 5. Элементы квантовой физики. 

5.1. Квантовая оптика. 

Тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. 
Фотоэффект и его законы. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 

фотоэффект. Типы фотоэлементов. Давление света. Понятие о корпускулярно-волновой 

природе света. 

5.2. Физика атома. 

Строение атома. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. 

Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Квантовые генераторы. Лазеры. 
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5 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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Задание для 

самостоятельной работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1 Механика с элементами теории относительности 24      

1.  
 

Тема 1.1 

Кинематика 

Введение. Физика - наука о 
природе. Физические явления. 

2 
 

Лекция 
  1 

2. 
Механика. Кинематика. 
Механическое движение. 

2 
 

Лекция 
  2 

3. 
Практическая работа № 1 

Решения задач по кинематике 
2 

 Практическое 
занятие 

  3 

4.  

 
Тема 1.2 Динамика 

Основные понятия динамики. 
Законы механики Ньютона. 

2 
 

Лекция 
  2 

5. Практическая работа № 2 
Измерение коэффициента трения 
скольжения. Решение задач по 
динамике. 

 
2 

 
Практическое 

занятие 

  3 

6. Тема 1.3 Законы 

сохранения в 
механике 

Законы сохранения в механике. 

Закон сохранения импульса. 

 

2 
  

Лекция 
  1 

7.  Практическая работа № 3 

Алгоритм решения задач на законы 

сохранения в механике. 

 

2 
 

Практическое 

занятие 

  3 

8.  Механические колебания. Виды 
колебаний. 

2 
 

Лекция 
  2 
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9.  

 
Тема 1.4 

Механические 

колебания и волны 

Превращение механической 

энергии при гармонических 

колебаниях. 

 

2 
  

Лекция 
  2 

10. Практическая работа № 4 

Математический и пружинный 
маятники. 

 

2 
 

Практическое 

занятие 

  3 

11. Упругие волны. Длина волны Звук 
и его характеристики. Ультразвук. 

2 
 

Лекция 
  1 

12. Тема 1.5 Основы 

специальной теории 

относительности 

Постулаты специальной теории 

относительности Эйнштейна. 

 

2 
  

Лекция 
  2 

 Раздел 2 Основы молекулярной физики и 

термодинамики 
20 

     

13.  

 
Тема 2.1 Основы 

молекулярной физики 

и термодинамики 

Основные положения МКТ. 2  Лекция   1 

14. Давление газа. Основное уравнение 
МКТ идеального газа 

2 
 

Лекция 
  2 

15. Изопроцессы. Газовые законы. 2  Лекция   2 

16. Практическая работа №5 

Алгоритм решения задач по 

молекулярной физике. 

 

2 
 

Практическое 

занятие 

  3 

17.  

 

 

Тема 2.2 Основы 

термодинамики 

Внутренняя энергия идеального 

газа. Работа и теплота в 
термодинамике. 

 

2 
  

Лекция 
  2 

18. Адиабатный процесс. Принцип 

действия тепловых машин. Второе 

начало термодинамики. 

 

2 
  

Лекция 
  1 

19. Практическая работа №6 
Тепловые двигатели. Изучение 
работы ДВС и двигателя 
Стирлинга. 

 
2 

 
Практическое 

занятие 

  3 

20.  
 

Тема 2.3 Агрегатные 

состояния вещества и 

фазовые переходы 

Агрегатные состояния и фазовые 

переходы. Относительная и 

абсолютная влажность воздуха 

 

2 
  

Лекция 
  2 

21. Практическая работа №7 
Агрегатные состояния и фазовые 
переходы. Относительная и 
абсолютная влажность воздуха 

 
2 

 
Практическое 

занятие 

  3 
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22.  Изучение свойств жидкостей. 

Поверхностное натяжение. 

Механические свойства твёрдых 

тел. Тепловое расширение твёрдых 

тел. 

 
 

2 

  
 

Лекция 

  1 

 Раздел 3. Основы электродинамики 24      

23.  

 

 

 

 
Тема 3.1. 

Электростатика 

Электрический заряд и его 
свойства. Закон Кулона. 

2 
 

Лекция 
  1 

24. Работа сил электрического поля. 
Потенциал поля. Напряжение. 

2 
 

Лекция 
  2 

25. Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле. 

2 
 

Лекция 
  2 

26. Электроемкость уединенного 

проводника и конденсатора. 

Соединения конденсаторов. 

 

2 
  

Лекция 
  1 

27 Практическая работа №8 
Электроёмкость. Плоский 
конденсатор. Потенциальная 
электрическая энергия. 

 
2 

 
Практическое 

занятие 

  3 

28.  

 

 

 

 
Тема 3.2 Постоянный 

электрический ток 

Законы постоянного тока. Сила 
тока. Закон Ома для участка цепи. 

2 
 

Лекция 
  2 

29. Последовательное и параллельное 
соединения проводников. 

2 
 

Лекция 
  2 

30. ЭДС. Источники тока. Закон Ома 
для полной цепи. 

2 
 

Лекция 
  1 

31. Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля-Ленца 

2 
 

Лекция 
  2 

32. Практическая работа №9 

Изучение способов измерения 

удельного сопротивление 

проводника. Проверка закона Ома 
для участка цепи. 

 
 

2 

  
Практическое 

занятие 

  3 

33. Тема 3.3 

Электрический ток в 

различных средах 

Электролиты. Законы электролиза. 2  Лекция   1 

34. Ток в вакууме. Вакуумные 
приборы. 

2 
 

Лекция 
  2 

Итого за 1 семестр 68      
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35. Тема 3.3 

Электрический ток в 

различных средах 

Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. 

2   

Лекция 
  1 

36.  

 

Тема 3.4 Магнитное 

поле 

Магнитное поле. Индукция 
магнитного поля. 

2  
Лекция 

  2 

37. Закон Ампера. Взаимодействие 
токов. Сила Лоренца. 

2  
Лекция 

  2 

38. Практическая работа № 10 
Изучение магнитного поля, 
созданного постоянным магнитом и 
проводником с током 

2  
Практическое 

занятие 

  3 

39.  

 
Тема 3.5 

Электромагнитная 

индукция 

Магнитный поток. Работа 

магнитного поля. Закон 

электромагнитной индукции 
Фарадея. 

2   
Лекция 

  1 

40. Индуктивность контура. 

Самоиндукция. Энергия магнитного 

поля. Изучение опытов Фарадея. 
Генераторы тока. 

2   
Лекция 

  2 

 Раздел 4. Электромагнитные колебания и волны 16      

41.  

 

 

 

Тема 4.1 Свободные 

электромагнитные 

колебания 

Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Цепи 

переменного тока. Характеристики 
переменного тока. 

2   
 

Лекция 

  1 

42. Генератор переменного тока. 

Трансформаторы. Токи высокой 

частоты. Получение, передача и 

распределение электроэнергии 

2   
Лекция 

  2 

43. Практическая работа № 11 
Активное, индуктивное и емкостное 
сопротивление. Резонанс в цепи 
переменного тока. 

2  Практическое 
занятие 

  3 

44. 2  Практическое 
занятие 

  3 

45.  

Тема 4.2 Оптика 
Законы отражения и преломления 
света. Линзы. Построение 

изображения в линзах 

2   

Лекция 
  1 
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46.  Практическая работа № 12 

Законы отражения и преломления 

света. 

2  
Практическое 

занятие 

  3 

47. Волновые свойства света. 

Интерференция света. Дифракция и 
поляризация света. 

2   

Лекция 
  2 

48. Практическая работа № 13 

Волновые свойства света. 

Наблюдение интерференции, 
дифракции и поляризации света. 

2  
Практическое 

занятие 

  3 

 Раздел 5. Элементы квантовой физики 16      

49.  

 

Тема 5.1 Квантовая 

оптика 

Тепловое излучение. Квантовая 

гипотеза Планка. Фотоны. 

2  
Лекция 

  1 

50. Фотоэффект и его законы. 2  Лекция   2 

51. Практическая работа № 14 
Тепловое излучение. Квантовая 
гипотеза Планка. Фотоэффект и его 
законы. Фотоны. 

2  Практическое 
занятие 

  3 

52. 2  Практическое 
занятие 

  3 

53.  

 

 

 
 

Тема 5.2 Физика 

атома 

Строение атома. Опыты Резерфорда 

Закономерности в спектре 

водорода. Ядерная модель атома. 

Модель атома Бора. Постулаты 

Бора. 

2   
 

Лекция 

  1 

54. Практическая работа № 15 
Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. 

2  Практическое 
занятие 

  3 

55. 2  Практическое 
занятие 

  3 

56. Ядерные реакции. Цепные реакции 

деления ядер. Управляемые цепные 
реакции. Элементарные частицы. 

2   

Лекция 
  2 

Итого за 2 семестр 44      

Всего 112      
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6 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 

2019. 

 

Дополнительные источники 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2019. 

Интернет-ресурсы: 

1. wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com 

(Воокs Gid. Электронная библиотека). 

2. www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

3. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

4. www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 
 

http://www.dic.academic.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
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1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.09 История 

предназначена для изучения истории в ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» для 

реализации среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основании требований: 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; 

- Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования, утвержденных Министерством просвещения РФ 14 

апреля 2021 г.; 

- Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы; 

- в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(приказ 07.06.2017 N 506) по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования. 

- Рекомендаций 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 

«История» (Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 20.09.2022 № 05-1649 «О 

проведении курса «Россия - моя история» 

- Примерной рабочей программы элективного курса в рамках реализации 

общеобразовательного блока «Россия - моя история» 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.09 История изучается как общая, 

базовая из обязательной предметной области «Общественные науки» для специальностей 

технологического профиля профессионального образования. 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.09 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 и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 



Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

В программу учебной дисциплины ОУД.09 ИСТОРИЯ на основании Приказа 

Министерства просвещения РФ от 20.09.2022 № 05-1649 «О проведении курса «Россия - 

моя история» интегрирован элективный курс «Россия - моя история». 

Целью элективного курса является формирование представлений об истории России, 

как истории Отечества, ее основных вехах истории, воспитание базовых национальных 

ценностей, уважения к истории, культуре, традициям. Элективный курс имеет также 

историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и 

готовность к защите исторической правды и сохранению исторической памяти, 

противодействию фальсификации исторических фактов. 

Актуальность элективного курса «Россия – моя история» заключается в его 

практической направленности на реализацию единства интересов личности, общества и 

государства в деле воспитания гражданина России. Курс способствует формированию 

патриотизма, гражданственности как важнейших направлений воспитания обучающихся. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования 

в пределах ППССЗ на базе основного общего образования. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.09 История с интегрированным 

элективным курсом «Россия – моя история» ориентировано на осознание обучающимися 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитания 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. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта, в котором сформулированы основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендованных для 

изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Учебная дисциплина БД.04 

История обладает большим количеством междисциплинарных связей, в частности широко 

использует базовые знания социально-экономической географии, политологии, экономики, 

культурологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины ОУД.09 История основана на 

следующих принципах: многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность предмета; направленность содержания на развитие 

патриотических чувств учащихся, воспитание у них гражданских качеств; внимание к 

личностно-психологическим аспектам истории, позволяющим раскрыть влияние 

исторических деятелей на ход исторического процесса; акцент на сравнение процессов, 

происходивших в разных 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. 

Основными содержательными линиями учебной дисциплины являются: 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; эволюция международных отношений; развитие культуры разных стран и 

народов. 



2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД.09 История изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.09 

История завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 
 

  

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
 в том числе:  

 Практические работы 28 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 История обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам; 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур; 

 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 нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественной, 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 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически её 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 продуктивно взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 понимание места и роли истории в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях истории; 

- предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, её 

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, 
представлений 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. 

Элективный курс «Россия – моя история», интегрированный в рабочую программу 

учебной дисциплины БД.04 История, имеет особое значение при формировании общих 

компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 10 и соответствующих им 

знаний и умений обучающихся. 

 

Коды ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 01 Должен уметь: Должен знать: 

ОК 02, -отражать понимание России в мировых -основные периоды истории 

ОК 03, политических и социально- Российского государства, ключевые 

ОК 04, экономических процессах XX- социально- экономические процессы, 

ОК 05, начала XXI века, знание достижений а также даты важнейших событий 

ОК 06, страны и ее народа; отечественной истории; 

ОК 10 -умение характеризовать историческое -имена героев Первой мировой, 
 значение Российской революции, Гражданской, Великой 
 Гражданской войны, Новой Отечественной войн, исторических 
 экономической политики, личностей, внесших 
 индустриализации и коллективизации в значительный вклад в 
 СССР, решающую роль СССР в победе социально-экономическое, 
 над нацизмом, значение советских политическое и культурное развитие 
 научно-технологических успехов, России в XX - начале XXI века; 
 освоения космоса; -ключевые события, основные 
 понимание причин и следствий распада даты и этапы истории России и мира 
 СССР, возрождения Российской в XX - начале XXI века; 
 Федерации как мировой державы, -выдающихся деятелей отечественной 
 воссоединения Крыма с Россией, и всемирной истории; 
 специальной военной операции на -важнейших достижений 
 Украине и других важнейших событий культуры, ценностных ориентиров; 
 XX – начала XXI века; -основные этапы эволюции 
 -особенности развития культуры внешней политики России, роль и 
 народов СССР (России); место России в общемировом 
 -составлять описание (реконструкцию в пространстве; 
 устной и письменной форме -основные тенденции и явления в 
 исторических событий, явлений, культуре; 
 процессов истории родного края, -роль науки, культуры и религии в 
 истории России и всемирной истории сохранении и укреплении 
 XX - начала XXI века и их участников, национальных и государственных 
 образа жизни людей и его изменения в традиций; 



 Новейшую эпоху; 
-формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на фактический 

материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

-выявлять существенные черты 

исторических событий, явлений, 

процессов; 

-систематизировать историческую 

информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, 

явления, процессы; 

-осуществлять с соблюдением правил 

информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории 

России и зарубежных стран XX - начала 

XXI века в справочной литературе, сети 

Интернет, СМИ для решения 

познавательных задач; 

-оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее 

соответствия исторической 

действительности; 

-анализировать текстовые, 

визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические 

карты/ схемы, по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI века; 

-сопоставлять информацию, 

представленную в различных 

источниках; 

-формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм; 

-защищать историческую правду, не 

допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать 

отпор фальсификациям российской 

истории; 

-демонстрировать   патриотизм, 

гражданственность, уважение к своему 

Отечеству— многонациональному 

Российскому государству, в 

соответствии  с  идеями 

взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей 

современного общества. 

-Россия накануне Первой мировой 

войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции; 

-Февральская революция 1917 года. 

Двоевластие. Октябрьская 

революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и 

интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в 

годы революций и Гражданской 

войны; 

-Нэп. Образование СССР. СССР в 

годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, 

культурная революция. Первые 

Пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление Обороноспособности; 

-Великая Отечественная война 1941- 

1945 годы: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и 

общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, 

зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. 

Решающий вклад СССР в Великую 

Победу. Защита памяти о Великой 

Победе; 

-СССР в 1945-1991 годы. 
Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, 

образования, культуры. «Холодная 

война» и внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая система. 

Причины распада Советского Союза; 

-Российская Федерация в 1992 

2022 годы. Становление новой 

России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в 

XXI веке. Экономическая и 

социальная модернизация. 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. 

Специальная военная операция. 

Место России в современном мире. 



4. Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 

образования 

 
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. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

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. Пробуждение Азии в начале ХХ 

века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. 

Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 

Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. 

Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди. 

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, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов, 

П.Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. 

Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская 

война 1904-1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 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. 

Россия в период столыпинских реформ. П.А. Столыпин как государственный деятель. 

Программа П.А. Столыпина, её главные цели и комплексный характер. П.А. Столыпин и III 

Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе 

проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1910-1914 годы. Обострение 

внешнеполитической обстановки. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: 

от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции 

реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. 

Музыка. 



Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. Особенности и участники войны. 

Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его 

роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные 

сражения в Европе в 1915-1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые 

действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые 

действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. Применение 

новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод 

государственного управления и экономики на военные рельсы. Государственное 

регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на 

разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и 

национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой 

мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. Отречение 

Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской революции. 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 

двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И. Ленина и программа 

партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому 

(социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного 

правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия 

в июле—октябре 1917 года. Деятельность А.Ф. Керенского во главе Временного 

правительства. Выступление Л.Г. Корнилова и его провал. Изменения в революционной 

части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24-25 октября в Петрограде, 

приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. 

Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд 

Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, 

начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного 

собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного 

социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. 

Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, 

выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима. 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: 

политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие 

участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на 

фронтах в 1918-1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы 

красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 

Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного 

коммунизма», её причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги 

Гражданской войны. 

 

2. Межвоенный период (1918-1939) 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой 

войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская 

революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. 

Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического 

интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины 

мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. Влияние биржевого краха на 

экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из 

кризиса. Дж.М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование 



экономики и социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его 

результаты. 

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. 

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Великой российской 

революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. 

Великая национальная революция 1925-1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. 

Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы 

Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий 

между коммунистами и гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. 

Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. 

Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

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. 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, химии, 

биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; 

писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. 

Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Экономический и 

политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к 

новой экономической политике. Сущность НЭПа. Достижения и противоречия НЭПа, 

причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: 

предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. Укрепление позиций страны на международной 

арене. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий 

и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало 

индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические 

и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные 

итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Советское государство и общество в 1920-1930-е годы. Особенности советской 

политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного 

аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их 

последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское 

движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 

городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Советская культура в 1920-1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Культурное 

разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода 



социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и 

искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. 

Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Развитие советской науки. 

 

3. 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. 

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. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском фронте 

в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Военные 

действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 

Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного 

перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 

Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его 

причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад 

в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной церкви 

и других конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции 

Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. 

Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение 

победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери 

воюющих сторон. 

 

4. Соревнование социальных систем. Современный мир 

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. Падение авторитарных 

режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, 

последствия. Особенности развития Японии. 



Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй 

мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. 

Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и 

политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. 

Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь 

Югославии под руководством И.Б. Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце 

ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая 

терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХI 

века. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости стран Азии 

(Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и 

Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся 

стран. Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. 

«Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в 

Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и 

последствия. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. 

Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 

внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии 

Индии в начале XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао 

Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы 

в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 

современном этапе. 

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического развития стран 

Латинской Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и военные 

диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. 

Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада 

СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый 

поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его 

последователи в других странах. Строительство социализма ХХI века. 

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950-1960-е годы. 

Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский 

кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. 

Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. 

Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка 

международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в 

Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира 

и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны 

США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. 

Многополярный мир, его основные центры. 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI 

века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких 

писателей. Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. 

Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. 

Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. 

Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани между 

элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

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. Хрущёва. 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. 

СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов. Противоречия 

внутриполитического курса Н.С. Хрущёва. Причины отставки Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев. 

Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно- 

государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском 

хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах 

культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния 

населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в 

Афганистане. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачёв. Политика ускорения и ее 

неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их 

результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической 

системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика 

гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы 

перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 

года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы 

и распада СССР. 

Развитие советской культуры (1945-1991 годы). Развитие культуры в послевоенные годы. 

Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура в конце 

1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 

литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960-х — 1980-х годов. 

Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы перестройки. 

Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в 

литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в 

СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С.П. Королев, 

Ю.А. Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, 

затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 

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 ХХI 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. Геополитическое положение и внешняя политика 

России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со 

странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа 

России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. Политический кризис на Украине и 

воссоединение Крыма с Россией. Президентские выборы 2018 года. Культура и духовная 

жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Достижения и противоречия культурного развития. 

Содержание элективного курса полностью соответствует Примерной рабочей 

программе элективного курса в рамках реализации общеобразовательного блока «Россия - 

моя история». В рабочую программу учебной дисциплины БД.04 История интегрированы 

следующие темы: 

1. Россия - великая наша держава 

2. Александр Невский как спаситель Руси. 

3. Смута и её преодоление 

4. Волим под царя восточного, православного. 

5. . Пётр Великий. Строитель великой империи 

6. Отторженная возвратих 

7. Крымская война - «Пиррова победа Европы» 

8. Гибель империи 

9. Причины Гражданской войны 

10. Русская культура Серебряного века 

11. От великих потрясений к великой победе 

12. Западные страны в 1920-1930-е гг. 

13. .Недемократические режимы в Европе. 

14. Вставай, страна огромная 

15. Первый период Второй мировой войны. 

16. Второй период Второй мировой войны. 

17. Итоги Второй мировой войны 

18. США во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

19. Страны Восточной и Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

20. Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

21. В буднях великих строек 

22. СССР в 1945-1953 ггю 

23. СССР в 1953-1964 гг. 

24. СССР в 1965-1985 гг. 

25. От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению 

26. СССР в 1985-1991 гг. 

26. Советская культура в 1945-1991 гг. 

27. РФ в 1992-1999 гг. 

28. История антироссийской пропаганды 

29. Слава русского оружия 

30. Россия в деле 



 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е.

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 
.п

о
д

го
то

в
к
и

 

 

 
 

Вид 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

У
р
о
в
ен

ь
 о

св
о
ен

и
я
 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

 
Задание для 

самостоятельной 

работы 

 
Раздел 1. Введение в историю 

      

 

 
1. 

Тема 1.1 Российская история 

как часть мировой и 

европейской истории, её 

закономерности и 

особенности 

Историческое знание, его достоверность и источники. 

Цивилизации, варианты их типологии. Факторы 

исторического развития. Российская история как часть 

мировой и европейской истории, её закономерности и 

особенности. Периодизация всемирной истории. 
Общественная роль и функции истории. 

 

 
2 

  

 
лекция 

   

1 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 
Тема 1.2 Мир в начале ХХ 

века 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения 

на карте мира. Особенности экономического развития 

Великобритании, Франции, Германии, США. 

Социальные движения и социальные реформы. 

Влияние достижений научно-технического прогресса. 

Колонии, зависимые страны и метрополии. 

Синьхайская революция в Китае. Сунь Ятсен. Кризис 

Османской империи и Младотурецкая революция. 

Революция в Иране. Национально-освободительная 

борьба в Индии против британского господства. М. 

Ганди. 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

лекция 

  1 

 

 
 

3. 

 
 

Тема 1.3 Россия в начале ХХ 

века 

Практическая работа № 1 
Динамика промышленного развития. Николай II, его 

политические воззрения. Общественное движение. 

Возникновение партий. Внешняя политика. Русско- 

японская война. Революция 1905-1907 годов, её 

причины, ход, результаты. Начало парламентаризма в 

России. 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

 

 
Практическое 

занятие 

  2 
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4. 

 П.А. Столыпин и его программа. Аграрная реформа, её 

цели, основное содержание, влияние на 

экономическое и социальное развитие России. 

Экономический подъём. Политическая и 

общественная жизнь в 1910-1914 гг. Обострение 
внешнеполитической обстановки. 

 

 
2 

  

 
лекция 

  2 

 Раздел 2 От Древней Руси к Российскому государству       

 

 
5. 

Тема 2.1 Россия - великая 

наша держава 

Гимн России. Становление духовных основ России. 

Место и роль России в мировом сообществе. 

Содружество народов России и единство российской 

цивилизации. Пространство России и его 

геополитическое, экономическое и культурное 

значение. Российские инновации и устремленность в 

будущее. 

 

 
 

2 

  

лекция 

  1 

 
 

6. 

Тема 2.2 Александр Невский 
как спаситель Руси 

Выбор союзников Даниилом Галицким. Александр 

Ярославович. Невская битва и Ледовое побоище. 

Столкновение двух христианских течений: 

православие и католичество. Любечский съезд. Русь и 
Орда. Отношение Александра с Ордой. 

 
 

2 

  

лекция 

  1 

 

 
7. 

Тема 2.3 Смута и её 

преодоление 
Династический кризис и причины Смутного времени. 

Избрание государей посредством народного 

голосования. Столкновение с иностранными 

захватчиками и зарождение гражданско- 

патриотической идентичности в ходе 1-2 народного 
ополчений. 

 

 
2 

  

 
лекция 

  1 

 

 
8. 

Тема 2.4 Волим под царя 

восточного, православного 
Взаимоотношения России и Польши. Вопросы 

национальной и культурной идентичности 

приграничных княжеств западной и южной Руси 

(Запорожское казачество). Борьба за свободу под 

руководством Богдана Хмельницкого. Земский собор 
1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. 

 

 
2 

  

 
лекция 

  1 

9. 
Тема 2.5 Становление 
абсолютизма в России 

Практическая работа № 2: Земский собор 1653 г. и 
Переяславская Рада 1654 г. 

2 
2 Практическое 

занятие 
  2 

 Раздел 3. Россия в XVIII-XIX вв.       
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10. 

 

 

 
Тема 3.1 Пётр Великий. 

Строитель великой империи 

Взаимодействие Петра I с европейскими державами 

(северная война, прутские походы). Формирование 

нового курса развития России: 

западноориентированный подход. Россия - империя. 

Социальные, экономические и политические 

изменения в стране. Строительство великой империи: 
цена и результаты. 

 

 
 

2 

  

 
 

лекция 

  1 

Практическая работа № 3: Россия в эпоху 
петровских преобразований. 

2 
2 Практическое 

занятие 
  2 

 

 
11. 

 
 

3.2. Россия в эпоху 

дворцовых переворотов 

Практическая работа № 4. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение 

привилегий дворянства. Правление Анны Иоанновны. 

Царствование Елизаветы Петровны. Участие России в 
Семилетней войне. 

 

 
2 

  
 

Практическое 

занятие 

   
 

2 

 

 
12. 

 
 

Тема 3.3 Отторженная 

возвратих 

Просвещённый абсолютизм в России. Положение 

Российской империи в мировом порядке: русско- 

турецкие войны (присоединение Крыма), разделы 

Речи Посполитой. Расцвет культуры Российской 

империи и её значение в мире. Строительство 

городов в Северном Причерноморье. 

 

 
2 

  

лекция 

  1 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 
Тема 3.4 Россия в первой 

четверти XIX века 

Практическая работа № 5 Александр I и его 

окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Политика в области образования и 

печати. Проект М.М. Сперанского. Внешняя 

политика. Отечественная война 1812 года. Планы 

сторон, основные этапы и сражения войны, причины 

победы России. Заграничный поход русской армии 

1813-1814 гг. Венский конгресс. Россия и 

«Священный союз». Изменение 

внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 

гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

 

 

 

 

2 

2  
 

Практическое 

занятие 

   
 

2 

 
 

14. 

 
Тема 3.5. Крымская война - 

«Пиррова победа Европы» 

«Восточный вопрос». Положение держав в 

восточной Европе. Курс императора Николая I. 

Расстановка сил перед Крымской войной. Ход 

военных действий. Оборона Севастополя. Итоги 

Крымской войны. 

 
 

2 

  

лекция 

   

1 
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15. 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.6 Россия во второй 

половине XIX века 

Практическая работа №6 

Необходимость и предпосылки реформ. Александр II 

и его окружение. Крестьянская реформа 1861 года и 

условия освобождения крестьян. Значение отмены 

крепостного права. Земская и городская реформы. 

Судебная реформа. Военная реформа. Реформы в 

области образования и печати. Итоги и следствия 

реформ 1860-1870-х гг. Александр III. Причины 

контрреформ, их основные направления и 

последствия. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: 

идеология, организация, тактика. Деятельность 

«Земли и воли» и «Народной воли». Зарождение 

российской социал-демократии. Начало рабочего 
движения. 

 2 Практическое 

занятие 

  2 

 

 
16. 

 
 

Тема 3.7 Первая мировая 

война 

Практическая работа № 7: Начало военных 

действий. Восточный фронт и его роль в войне. 

Основные сражения. Поражение Германии и её 

союзников. Власть и общество во время войны. 

Нарастание общенационального кризиса в России. 
Итоги войны. 

 

 
2 

 
 

2 

 
 

Практическое 

занятие 

   
 

2 

 Итого за 1 семестр 20 14     

 Раздел 4. Россия в эпоху великий потрясений       

 

 

 

 

 
 

17. 

 

 

 

 

 
 

Тема 4.1 Гибель империи 

Динамика промышленного развития. Николай II, его 

политические воззрения. Общественное движение. 

Возникновение партий. Внешняя политика. Русско- 

японская война. Революция 1905-1907 годов, её 

причины, ход, результаты. Начало парламентаризма в 

России. П.А Первая русская революция 1905-1907 гг. 

Первая мировая война и её значение для российской 

истории: причины, предпосылки, ход военных 

действий (Брусиловский прорыв), расстановка сил. 

Февральская революция и Брестский мир. Октябрь 

1917 г. как реакция на происходящие события: 
причины и ход Октябрьской революции. Гражданская 

война. 

 

 

 

 

 
 

2 

  

 

 

 

 
 

лекция 

   

 

 

 

 

1 



21 
 

 

 
 

18. 

 
Тема 4.2 Русская культура 

Серебряного века 

Практическая работа № 8: Открытия в науке и 

технике. Русская философия. Литература: от реализма 

к модернизму. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

Практическое 

занятие 

   
 

2 

 
 

19. 

 
Тема 4.3 От великих 

потрясений к великой победе 

Новая экономическая политика. Антирелигиозная 

компания. Коллективизация и ее последствия. 

Индустриализация. Патриотический поворот в 

идеологии советской власти и его выражение в 

Великой Отечественной Войне. 

 
 

2 

  
 

лекция 

   

1 

 

 
 

20. 

 
 

Тема 4.4 Страны Запада в 

межвоенный период (1918- 

1939 гг.) 

Территориальные изменения после первой мировой 

войны. Революционные события 1918 – начала 1920-х 

гг. в Европе. Революция в Германии и Веймарская 

республика. Экономическое развитие ведущих стран 

мира в 1920-х гг. Причины мирового экономического 

кризиса 1929-1933 гг. «Новый курс» Ф. Рузвельта и его 

результаты. Народный фронт во Франции. 

 

 
 

2 

  

 
 

лекция 

   

 
 

1 

 Раздел 5. Вторая мировая война. Великая Отечественная война       

 

 

 

 
21. 

 

 

 
 

Тема 5.1. Первый период 

Второй мировой войны. 

Практическая работа № 9. Мир накануне войны. 

Планы сторон. Нападение Германии на Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Советско- 

финляндская война. Подготовка СССР и Германии к 

войне. Великая Отечественная война как 

определяющий этап Второй мировой войны. Цели 

сторон, соотношение сил. Основные сражения на 

первом     этапе     войны.     Историческое     значение 

Московской битвы. Нападение Японии на США, 

боевые действия на Тихом океане. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
практическое 

занятие 

   

 

 

 

2 



22 
 

 

 

 

 

 

 
22. 

 

 

 

 

Тема 5.2. Второй период 

Второй мировой войны. 

Практическая работа №10. Сталинградская битва и 

начало коренного перелома в ходе войны. 

Складывание антигитлеровской коалиции и её 

значение. Курская битва и завершение коренного 

перелома. Оккупационный режим. Движение 

Сопротивления. Партизанское движение в СССР. 

Коллаборационизм, его причины. Советский тыл в 

годы войны. Открытие второго фронта в Европе. 

Разгром Германии. Советско-японская война. 

Окончание Второй мировой войны. Значение победы 

над фашизмом. Решающий вклад СССР в победу. 
Людские и материальные потери воюющих сторон. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

практическое 

занятие 

   

 

 

 

 

2 

 

 
 

23. 

 

 
Тема 5.3. Вставай, страна 

огромная 

Причины и предпосылки Второй мировой войны. 

Основные этапы и события Великой Отечественной 

войны. Патриотический подъем народа в годы 

Отечественной Войны. Фронт и тыл. Защитники 

Родины и пособники нацистов. Великая 

Отечественная война в исторической памяти 

нашего народа. 

      

 Раздел 6. Соревнование социальных систем  

 

 

 

 
24. 

 

 

 
 

Тема 6.1. Мир после второй 

мировой войны 

Итоги Второй мировой войны и новая 

геополитическая ситуация в мире. Интересы СССР и 

США, Великобритании и Франции в Европе после 

войны. Создание ООН. Германский вопрос. Речь 

Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания» 

Трумэна. Начало «холодной войны». Образование 

организации североатлантического договора (НАТО). 

Корейская война как первый опыт «холодной войны». 

Берлинские кризисы. Суэцкий кризис. Карибский 

кризис. 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 
лекция 

   

 

 
 

1 
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25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.2 США Страны и 

страны Западной Европы во 

второй половине ХХ – 

начале XXI вв. 

Экономические, геополитические итоги второй 

мировой войны для США. Превращение США в 

финансово-экономического и военно-политического 

лидера западного мира. Развитие научно-технической 

революции. Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди. 

Война во Вьетнаме и экономический кризис начала 

1970-х гг. «Новая экономическая политика» Р. 

Никсона. «Консервативная революция» Р. Рейгана. 

Экономический подъём при У. Клинтоне. Претензии 

США на мировое лидерство. США в начале XXI века. 

Провозглашение Федеративной Республики Германии 

и Германской Демократической Республики. ФРГ и 

«План Маршалла». Успехи в экономическом развитии 

и превращение ФРГ в крупнейшую экономику 

Европы. Борьба между ХДС и СДПГ за политическое 

лидерство. К. Аденауэр. В. Брандт. Г. Коль. 

Объединение Германии. Важнейшие тенденции 

развития Великобритании, Франции, Италии. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция, её причины, ход, 

последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
лекция 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
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26. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 6.3 Страны Восточной 

Европы во второй половине 

ХХ – начале XXI вв. 

Страны Восточной Европы после второй мировой 

войны. Установление власти коммунистических сил. 

Начало социалистического строительства. Создание 

СЭВ. Антикоммунистическое восстание в Венгрии и 

его    подавление.    Попытки    реформ.    Я.    Кадар. 

«Пражская весна». Кризисные явления в Польше. 

Особый путь Югославии. И. Броз Тито. Перемены в 

странах Восточной Европы в конце ХХ века. 

Движение «Солидарность» в Польше. Л. Валенса. 

«Бархатные революции». Свержение режима Н. 

Чаушеску в Румынии. Распад Югославии и война на 

Балканах. «Шоковая терапия» и социальные 

последствия перехода к рынку. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 
лекция 

   

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
27. 

 

 
 

Тема 6.4 Международные 

отношения во второй 

половине ХХ – начале XXI 

вв. 

Практическая работа № 11. Смена государственных 

руководителей в США и СССР, начало оттепели в 

отношениях сверхдержав. Визит Хрущёва в США. 

Война США во Вьетнаме. Ближневосточный 

конфликт. Арабо-израильские войны. Политика 

разрядки. Война в Афганистане. Конец биполярного 

мира и превращение США в единственную 

сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 

Многополярный мир, его основные центры. Роль ООН 
в урегулировании региональных конфликтов. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

2 

 

 

 
 

практическое 

занятие 

   

 

 
 

2 

 Раздел 7. Апогей и кризис советской системы       

 

 

 
 

28. 

Тема 7.1 В буднях 

великих строек 

Геополитические результаты Великой 

Отечественной. Экономика и общество СССР 

после Победы. Пути восстановления экономики 

– процессы и дискуссии. Экономическая модель 

послевоенного СССР,идеи социалистической 

автаркии. Продолжение и последующее 
сворачивание патриотического курса в идеологии. 

Атомный проект и создание советского ВПК. План 

преобразования природы. 

 

 

 
 

2 

  

 

 
 

лекция 

   

 
 

1 
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29. 

 

 
 

Тема 7.2 СССР 

в 1945-1953 гг. 

Практическая работа № 12. Преодоление 

последствий войны. Возрождение промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. 

Послевоенное общество: противоречия социально- 

политического развития. Усиление роли государства 

во всех сферах жизни общества. Апогей сталинизма. 

Власть и общество. Репрессии. Идеологические 
кампании. «Ленинградское дело». 

 

 

 
2 

 

 
 

2 

 

 
 

практическое 

занятие 

   

 
 

2 

 

 

 
 

30. 

 

 

 
Тема 7.3 СССР 

в 1953-1964 гг. 

Перемены после смерти И.В. Сталина. Борьба за 

власть, победа Н.С. Хрущёва. ХХ съезд КПСС и его 

значение. Начало реабилитации жертв репрессий. 

Основные направления реформирования советской 

экономики и его результаты. Курс на строительство 

коммунизма. Социальная политика. Усиление 

негативных явлений в экономике. Выступление 

населения. Противоречия внутриполитического курса 
Н.С. Хрущёва, причины его отставки. 

 

 

 
 

2 

  

 

 
 

лекция 

   

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

31. 

 

 

 

 

 
Тема 7.4 СССР 

в 1965-1985 гг. 

Практическая работа № 13. Л.И. Брежнев. 

Концепция развитого социализма. Власть и общество. 

Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая 

реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения 

и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая 

экономика. Инакомыслие, диссиденты. Социальная 

политика. Причины усиления недовольства населения. 

СССР в системе международных отношений. 

Установление военно-стратегического паритета 

между СССР и США. Политика разрядки 

международной напряжённости. Участие СССР в 

военных действиях в Афганистане. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
практическое 

занятие 

   

 

 

 

2 

 

 

 
32. 

Тема 7.5 От перестройки к 

кризису, от кризиса к 

возрождению 

Идеология и действующие лица «перестройки». 

Россия и страны СНГ в 1990-е годы. Кризис 

экономики - цена реформ. Безработица и 

криминализация общества. Пропаганда 

деструктивных идеологий среди молодёжи. 

Олигархизация. Конфликты на Северном Кавказе. 
Положение национальных меньшинств в 
новообразованном государстве. 

 

 

 
2 

  

 

 
лекция 

   

 
 

1 
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33. 

 

 

 

 
Тема 7.6 Советская культура 

в 1945-1991 гг. 

Практическая работа № 14. Этапы развития 

духовной жизни советского и российского общества 

второй половины XX века. Развитие культуры в 

послевоенные годы. Советская культура в конце 1950- 

х – 1960-е годы. Новые тенденции в художественной 

жизни страны. «Оттепель». Литература. Театр, его 

общественное звучание. Кинематограф. Власть и 

творческая интеллигенция. Советская культура в 

середине 1960 – 1980-х годов. Достижения и 

противоречия художественной культуры. Культура в 
годы перестройки. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
практическое 

занятие 

   

 

 
 

2 

 

 

 
34. 

 

 

 
Тема 7.7 РФ в 1992-1999 гг. 

Формирование российской государственности. Б.Н. 

Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. 

Экономические реформы 1990-х годов: основные 

этапы и результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно- 

политический   кризис   в   Чечне.   Геополитическое 
положение и внешняя политика России в 1990-е годы. 

 

 

 
2 

  

 

 
лекция 

   

 
 

1 

 Раздел 8. Россия в период национального возрождения       

 

 

 
 

35. 

Тема 8.1 Россия. ХХI век Запрос на национальное возрождение в обществе. 

Укрепление патриотических настроений. Владимир 

Путин. Деолигархизация и укрепление вертикали 

власти. Курс на суверенную внешнюю политику: 

От Мюнхенской речи до операции в Сирии. 

Экономическое возрождение: энергетика, сельское 

хозяйство, национальные проекты. Возвращение 

ценностей в конституцию. Спецоперация по 
защите Донбасса. 

 

 

 
 

2 

  

 

 
 

лекция 

  1 
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36. 

Тема 8.2 История 

антироссийской 

пропаганды 

Ливонская война – истоки русофобской мифологии. 
«Завещание Петра великого» антироссийская 

фальшивка. Пропаганда Наполеона Бонапарта. 

Либеральная и революционная антироссийская 

пропаганда в Европе в XIX   столетии   и   роль   в 

ней российской революционной эмиграции. Образ 

большевистской угрозы в подготовке гитлеровской 

агрессии. Антисоветская пропаганда эпохи. 

Холодной войны. Мифологемы и центры 

распространения современной русофобии. 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 
лекция 

   

 

 

 

1 

 

 

 

 

37. 

Тема 8.3 Слава русского 

оружия 

Ранние этапы истории российского оружейного дела: 

Государев пушечный двор, тульские оружейники. 

Значение военно-промышленного комплекса в 

истории экономической модернизации Российской 

Империи: Путиловский и Обуховский заводы, 

развитие авиации. Сталинская индустриализация. 

Пятилетки. ВПК в эпохуВеликой Отечественной 

Войны – всё для фронта, всё для победы. 

Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, 

кораблестроения.Современный российский ВПК и 

его новейшие разработки 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

лекция 

   

 

 
 

1 

 
 

38. 

Тема 8.4 Россия в деле Высокие технологии. Энергетика. Сельское 

хозяйство. Освоение Арктики. Развитие сообщений– 

дороги и мосты. Космос. Перспективы 

импортозамещения и технологических рывков. 
Дифференцированный зачёт. 

 
 

2 

  
 

лекция 

   
 

1 

 Итого за 2 семестр 30 14     

 Всего 78 28     

 

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) 



 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы элективного курса должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин», оснащенный оборудованием: 

учебная доска; 

рабочие места по количеству обучающихся; наглядные пособия; 

рабочее место преподавателя; 

техническими средствами обучения: 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

мультимедийный экран; лазерная указка; 

средства аудиовизуализации. 

 

6.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

Основные печатные издания 

1. Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО) : учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 3-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2020. – 256 с. 

2. Зуев, М. Н. История России ХХ – начала ХХI века : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. 

3. История России XX – начала XXI века : учебник для среднего 

профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. 

А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 311 с. 

4. История России с древнейших времен до наших дней : учебное пособие / А. 

Х. Даудов, А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеев [и др.] ; под. ред. А. Х. Даудов. - СПб : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 368 с. 

 

Основные электронные издания 

1. Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-01245-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491562 (дата обращения: 20.09.2022). 

2. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего 

профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. 

А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055 (дата 

обращения: 20.09.2022). 

3. Сафонов, А. А. История (конец XX — начало XXI века) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : 
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4. Издательство Юрайт, 2022. –— 245 с. – (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5- 534-12892-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496927 (дата обращения: 20.09.2022). 

5. История России с древнейших времен до наших дней : учебное пособие / А. 

Х. Даудов, А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеев [и др.] ; под. ред. А. Х. Даудов. - СПб : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-288-05973-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1081437 (дата обращения: 12.09.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

Дополнительные источники 

1. Волошина, В.Ю. История России. 1917-1993 годы: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В.Ю. Волошина, А.Г. Быкова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 242 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978- 5-534-05792-8. – Текст: непосредственный. 

2. История России. XX – начало XXI века: учебник для среднего 

профессионального образования / Л.И. Семенникова [и др.]; под редакцией Л.И. 

Семенниковой. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 328 с. - (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534- 09384. – Текст: непосредственный. 

3. История: учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, 

Е.В. Шевелева. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 528 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-102693-9. – Текст: непосредственный. 

4. Касьянов, В.В. История России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В.В. Касьянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. 

a. 255 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09549-4. – Текст: 

непосредственный. 

5. Кириллов, В.В. История России: учебник для среднего профессионального 

образования / В.В. Кириллов, М.А. Бравина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 565 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534- 

08560-0. – Текст: непосредственный. 

6. Князев, Е.А. История России XX век: учебник для среднего 

профессионального образования / Е.А. Князев. – Москва: Юрайт, 2021. – 234 с. – 

(Профессиональное образование). –ISBN 978-5-534-13336-3. – Текст: непосредственный. 

7. Крамаренко, Р.А. История России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р.А. Крамаренко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 197 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534- 

09199-1. – Текст: непосредственный. 

8. Мокроусова, Л.Г. История России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л.Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 128 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08376-7. – 

Текст: непосредственный. 

9. Некрасова, М.Б. История России: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М.Б. Некрасова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юрайт, 2020. – 363 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05027-1. – 

Текст: непосредственный. 

10. Прядеин, В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В.С. Прядеин; под научной 

редакцией В.М. Кириллова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 198 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05440-8. – Текст: непосредственный. 

11. Санин, Г.А. Крым. Страницы истории: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Г.А. Санин. – Москва: Просвещение, 2015. – 80 с. – 

ISBN 978-5- 09-034351-0. – Текст: непосредственный. 
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12. Степанова, Л.Г. История России. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л.Г. Степанова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

13. 231 с. – (Профессиональное образование).– ISBN 978-5- 

534-10705-0. – Текст: непосредственный. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

-основные периоды истории Демонстрация знания об основных Экспертное 

Российского государства, тенденциях экономического, наблюдение и 

ключевые социально- политического и культурного развития оценивание знаний 

экономические процессы, а также России. на теоретических 
даты важнейших событий Демонстрация знания об основных занятиях. 

отечественной истории; источниках информации и ресурсов Оценивание 

-имена героев Первой мировой, для решения задач и проблем в выполнения 

Гражданской, Великой историческом контексте. индивидуальных и 

Отечественной войн, исторических Демонстрирование знания о приемах групповых заданий 
личностей, внесших структурирования информации.  

значительный вклад в Демонстрация знания о формате  

социально-экономическое, оформления результатов поиска  

политическое и культурное информации. Экспертное 

развитие России в XX - начале Демонстрирование знания о наблюдение и 
XXI века; возможных траекториях оценивание знаний 

-ключевые события, основные личностного развития в на теоретических 

даты и этапы истории России и соответствии с принятой системой занятиях. 

мира в XX - начале XXI века; ценностей. Оценивание 

-выдающихся деятелей Демонстрация знания о психологии выполнения 

отечественной и всемирной коллектива психологии личности. индивидуальных и 

истории; 
-важнейших достижений 

Сформированность знаний о роли 
науки, культуры и религии в 

групповых заданий 

культуры, ценностных сохранении и укреплении  

ориентиров; национальных и государственных  

-основные этапы эволюции традиций.  

внешней политики России, роль и Демонстрация знания о сущности  

место России в общемировом гражданско-патриотической позиции.  

пространстве; Демонстрация знания об  

-основные тенденции и явления в общечеловеческих ценностях.  

культуре; Демонстрация знания о содержании и  

-роль науки, культуры и религии в назначении важнейших правовых и  

сохранении и укреплении законодательных актов  

национальных и государственных государственного значения.  

традиций; Сформированность знаний о  

-Россия накануне Первой мировой перспективных направлениях и  

войны. Ход военных действий. основных проблемах развития РФ на  

Власть, общество, экономика, современном этапе.  

культура. Предпосылки   

революции;   

-Февральская революция 1917   

года.   

Двоевластие. Октябрьская   

революция. Первые   

преобразования большевиков.   

Гражданская война и интервенция.   

- Политика «военного   

коммунизма». Общество, культура   

в годы революций и Гражданской   

войны;   

-Нэп. Образование СССР. СССР в   
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годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, 

коллективизация, культурная 

революция. Первые 

Пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика 

СССР. Укрепление 

Обороноспособности; 

-Великая Отечественная война 

1941-1945 годы: причины, силы 

сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы 

войны, массовый героизм 

советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный 

режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. 

Решающий вклад СССР в Великую 

Победу. Защита памяти о Великой 

Победе; 

-СССР в 1945-1991 годы. 
Экономические развитие и 

реформы. 

Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, 

образования, культуры. «Холодная 

война» и внешняя политика. СССР 

и мировая социалистическая 

система. Причины распада 

Советского Союза; 

-Российская Федерация в 1992 

2022 годы. Становление новой 

России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в 

XXI веке. Экономическая и 

социальная модернизация. 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. 

Специальная военная операция. 

Место России в современном 

мире. 
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Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

-отражать понимание России в Демонстрация умения ориентироваться Подготовка  

мировых политических и в современной экономической, выступлений с 
социально- экономических политической и культурной ситуации в проблемно-  

процессах XX- России и мире. тематическими  

начала XXI века, знание Демонстрирование умения сообщениями  

достижений страны и ее народа; - распознавать задачу и/или проблему в (докладами,  

умение характеризовать историческом контексте. презентациями)  

историческое значение Российской Демонстрация умения анализировать   

революции, Гражданской войны, задачу и/или проблему в историческом   

Новой экономической политики, контексте и выделять ее составные   

индустриализации и части.   

коллективизации в СССР, Демонстрация умения оценивать   

решающую роль СССР в победе результат и последствия исторических   

над нацизмом, значение советских событий.   

научно-технологических успехов, Сформированность умений определять   

освоения космоса; задачи поиска исторической   

понимание причин и следствий информации.   

распада СССР, возрождения Демонстрация умения определять   

Российской Федерации как необходимые источники информации.   

мировой державы, воссоединения Демонстрация умения структурировать   

Крыма с Россией, специальной получаемую информацию.   

военной операции на Украине и Демонстрация умения выделять   

других важнейших событий XX – наиболее значимое в перечне   

начала XXI века; информации.   

-особенности развития культуры Демонстрация умения оценивать   

народов СССР (России); практическую значимость результатов   

-составлять описание поиска и умения оформлять результаты   

(реконструкцию в устной и поиска.   

письменной форме исторических Сформированность умения   

событий, явлений, процессов выстраивать траекторию личностного   

истории родного края, истории развития в соответствии с принятой   

России и всемирной истории XX - системой ценностей.   

начала XXI века и их участников, Демонстрация умения организовывать   

образа жизни людей и его и мотивировать коллектив для   

изменения в Новейшую эпоху; совместной деятельности.   

-формулировать и обосновывать Демонстрация умения излагать свои   

собственную точку зрения мысли в контексте современной   

(версию, оценку) с опорой на экономической, политической и   

фактический материал, в том культурной ситуации в России и мире.   

числе используя источники разных Демонстрирование умения осознавать   

типов; личную ответственность за судьбу   

-выявлять существенные черты России.   

исторических событий, явлений, Демонстрация умения проявлять   

процессов; социальную активность и гражданскую   

-систематизировать историческую зрелость.   

информацию в соответствии с Демонстрирование умения   

заданными критериями; Применять средства информационных   

сравнивать изученные технологий для решения поставленных   

исторические события, явления, задач.   

процессы; Сформированность умения   

-осуществлять с соблюдением анализировать правовые и   

правил информационной законодательные акты регионального   

безопасности поиск исторической значения.   

информации по истории России и    

зарубежных стран XX - начала    

XXI века в справочной литературе,    
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сети Интернет, СМИ для решения 

познавательных задач; 

-оценивать полноту и 

достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия 

исторической действительности; 

-анализировать текстовые, 

визуальные источники 

исторической информации, в том 

числе исторические карты/ схемы, 

по истории России и зарубежных 

стран XX - начала XXI века; 

-сопоставлять информацию, 

представленную в различных 

источниках; 

-формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм; 

-защищать историческую правду, 

не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор 

фальсификациям российской 

истории; 

-демонстрировать патриотизм, 

гражданственность, уважение к 

своему Отечеству— 

многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми 

и народами, в духе 

демократических ценностей 

современного общества. 

  



35 
 

 



ОУД.12 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

для специальности СПО 

 

09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы 

  

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2023 



СОДЕРЖАНИЕ 
1. Пояснительная записка .......................................................................................................... 3 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане .................................................................... 4 

3. Результаты освоения учебной дисциплины ......................................................................... 4 

4. Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 

образования .................................................................................................................................... 7 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы ................................................................................................................................... 9 

6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы ................................................................................................................................. 165 



1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12 Физическая 

культура предназначена для изучения организации занятий по физической культуре в 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» для реализации среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основании требований 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 

 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, утвержденных Министерством 

просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 

 Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12 

Физическая культура; 

 Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.12 Физическая культура изучается 

как базовая из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» для специальностей СПО технологического профиля 

профессионального образования. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУД.12 Физическая 

культура учет 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. 



Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования ППССЗ. 

 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД.12 Физическая культура изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. Изучение общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД.12 Физическая культура завершается проведением итогов в 

форме зачета в 1 семестре и дифференцированного зачета во 2 семестре в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 

 

№ 

пп. 

 

Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка 118 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

в том числе: 
практические занятия 

118 
 

114 

3 
Самостоятельная работа обучающегося 0 

4 
Промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре и дифференцированного 
зачета во 2 семестре 

 
 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 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: 

 

• предметных: 

 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуг; 

- 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). 



4. Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 

образования 

Теоретическая часть 

Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и 

личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. Особенности 

организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины 

БД.05 Физическая культура. Введение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при 

занятиях физическими упражнениями. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 

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. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 

общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности. 

7. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). 

Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру). 

8. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности. 

Учебно-тренировочные занятия 

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 1´00 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Атлетическая гимнастика 

Техника безопасности при занятии АГ. Решает оздоровительные и 

профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию Упражнения на 

развитие мышц плечевого пояса и пресса. 

5. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает выносливость, 

координацию. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения 

по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Обучение: 

одновременные бесшажный, одношажный, двушажный классический ход и попеременные 

лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Техника спусков и подьемов. 

6. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, 

координацию, гибкость, равновесие. 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 



 

 

 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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Задание для 

самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел № 1. Основы физической культуры. 2     3 

 

 
1 

Тема 1.1. 

Ф.К. в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

 
Правила техники безопасности на занятиях в 

спортивном зале. Оценка уровня физической 

подготовленности обучающихся. 

 

 
2 

  

 
Лекция 

   

 

2 

 Раздел № 2. Легкая атлетика. 20 20     

 
2 

 

 
Тема 2.1 Бег на 

короткие 

дистанции, прыжок 

в длину с места 

Правила техники безопасности при занятии 

л/атлетикой. 

Бег в медленном темпе. Бег на короткие 

дистанции: низкий старт и стартовый разгон. 

 
2 

 
2 

 

Практическое 

занятие 

  3 

3 
Бег в медленном темпе. Развитие скоростно- 
силовых качеств. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

4 
Бег в медленном темпе. Повторение низкого 

старта и разгона. 
КН - бег 60м. на результат 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 



10 
 

 

 
 

5 
 Бег в медленном темпе. Развитие скоростных 

качеств – специальные беговые упражнения 
2 2 

Практическое 
занятие 

  3 

 

6 
Бег в медленном темпе. Специальные 

беговые упражнения. 
КН – челночный бег 10х10 (5х10 – девушки). 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

7 
Бег в медленном темпе. Совершенствование 

низкого старта и разгона. КН - бег 100м. на 
результат 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

8 
Бег в медленном темпе. Специальные 
прыжковые упражнения. Обучение прыжку в 

длину с места. 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

9 
Бег в медленном темпе. Специальные 

прыжковые упражнения. КН – прыжок в 
длину с места. 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

10 
Развитие выносливости – кроссовая 
подготовка. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

11 
КН - бег на дистанцию 3000м. (2000м.- 
девушки). 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

 Раздел 3. Раздел 3 Атлетическая гимнастика 12 12     

 

12 
 

 

 
Тема 3.1. 

Атлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажёрах 

Техника безопасности при занятии АГ. 
Упражнения на развитие мышц плечевого 

пояса и пресса. 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

13 
Круговая тренировка 5-6 станций на развитие 
силы 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

14 
ОРУ с гантелями. Сгибание и разгибание рук 
на брусьях. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

15 
ОРУ. КН - сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

16 
ОРУ со скакалками. КН - подтягивание на 
перекладине (девушки на низкой). 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 



11 
 

 

 
 

17 
 ОРУ с набивными мячами. 

КН - сгибание и разгибание рук на брусьях 
2 2 

Практическое 
занятие 

  3 

 Раздел 4. Баскетбол 18 18     

 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 4.1. Техника 

выполнения ведения 

и передачи мяча, 

техника выполнения 

бросков 

Техника безопасности при занятии 

баскетболом. Правила игры. Обучение 
различным способам ведения мяча. 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

19 
Повторение различных способов ведения 
мяча. Эстафеты с ведением мяча 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

 
20 

Совершенствование различных способов 

ведения мяча. 

Обучение различным способам передачи 

мяча. 

 
2 

 
2 

 

Практическое 

занятие 

  3 

 

21 
Повторение способов передачи мяча. 

Обучение броска мяча в корзину с 
контрольных точек и в движении. 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

 
22 

Совершенствование передачи мяча. 

Повторение бросков мяча с контрольных 

точек. КН - эстафеты с ведением мяча и 

броском в корзину. 

 
2 

 
2 

 

Практическое 

занятие 

  3 

 

23 
Совершенствование техники бросков мяча в 

корзину. 
КН – штрафной бросок. 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

24 
Проверка полученных навыков в 
контрольной игре. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

 

25 
Технические и тактические действия в игре. 
КН - бросок мяча в корзину с контрольных 

точек и в движении. 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

26 Обобщение материала в форме зачета 2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

  Итого за 1 семестр 52 50     



12 
 

 

 
 

  
Раздел 5 

Лыжная подготовка 
Лыжная подготовка в случае отсутствия 

необходимых погодных условий может быть 

заменена кроссовой подготовкой 

 
6 

 
4 

    

 
27 

 

 

 
Тема 5.1. Лыжная 

подготовка 

Техника падений. Техника передвижения по 

прямой, техника передвижения по повороту. 

Разгон, торможение. Техника и тактика бега 
по дистанции. 

 
2 

 
2 

 
Лекция 

   
3 

 

28 
Обучение: одновременные бесшажный, 

одношажный, двушажный классический ход 
и попеременные лыжные ходы. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

29 
Полуконьковый и коньковый ход. Техника 
спусков и подьемов. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

 Раздел 3 Атлетическая гимнастика 4 4     

30 Тема 3.2. Работа со 

снарядами, круговая 

тренировка 

Круговая тренировка 5-6 станций на развитие 
силы. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

31 
ОРУ с гантелями. КН – поднимание туловища 
из положения лежа за 30 сек. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

 Раздел 6 Волейбол 16 16     

 
32 

 

 

 

 
Тема 6.1. Техника, 

перемещения, стоек 

и передачи мяча 

Техника безопасности при занятии 

волейболом. Правила игры. Обучение 

основным стойкам и способам перемещения 
в волейболе. 

2 2  

Практическое 

занятие 

  3 

 
33 

Комплекс специальных упражнений. 

Обучение передаче мяча сверху. Повторение 

основных стоек и способов перемещения в 
волейболе. 

2 2  

Практическое 

занятие 

  3 

34 
КСУ. Обучение приема мяча снизу. 
Повторение передачи мяча сверху. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

35 
КСУ. Обучение способам подачи мяча. 
Повторение приема мяча снизу. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 
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36 
 КСУ. КН – передача мяча сверху. 

Тренировочная игра. 
2 2 Практическое 

занятие 
  3 

37 
КСУ. КН – прием мяча снизу. Тренировочная 
игра. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

38 КСУ. КН – подача мяча. Тренировочная игра. 
2 2 Практическое 

занятие 
  3 

 

39 
Техника и тактика двухсторонней игры. КН - 
проверка полученных навыков в контрольной 

игре. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

 
Раздел 7. Гимнастика 

8 8     

40  

 
Тема 7.1 Обучение 

комплексам 

упражнений 

Техника безопасности при занятии 
гимнастикой. Цели и задачи . 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

41 Обучение комплексам упражнений №1, №2 
2 2 Практическое 

занятие 
  3 

42 Обучение комплексам упражнений №4, №6 
2 2 Практическое 

занятие 
  3 

43 
КН - Выполнение комплексов упражнений по 
заданию. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

 Раздел 3 Атлетическая гимнастика 12 12     

 

44 
 

 

 

Тема 3.3. Тренировки 

с собственным 

весом. 

Техника безопасности при занятии АГ. 
Упражнения на развитие мышц плечевого 

пояса и пресса. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

45 
Круговая тренировка 5-6 станций на развитие 
силы 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

46 
ОРУ с гантелями. Сгибание и разгибание рук 
на брусьях. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

47 
ОРУ. КН - сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

48 
ОРУ. КН - подтягивание на перекладине 
(девушки на низкой). 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 



14 
 

 

 
 

49 
 ОРУ со скакалками. КН – поднимание 

туловища из положения лежа за 1 мин. 

2 2 Практическое 

занятие 

  3 

 Раздел 2 Легкая атлетика 20 20     

 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.1 Бег на 

короткие, средние и 

длинные дистанции 

Бег в медленном темпе. Совершенствование 

техники бега на короткие дистанции, низкий 
старт и стартовый разгон. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

51 
Бег в медленном темпе. Развитие скоростно- 
силовых качеств. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

 

52 
Бег в медленном темпе. Специальные беговые 

упражнения. 
КН – челночный бег 10х10 (5х10 – девушки). 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

53 
Бег в медленном темпе. Специальные беговые 

упражнения. 
КН – челночный бег -елочка 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

54 
Бег в медленном темпе. Совершенствование 
низкого старта и разгона. КН - бег 60м. на 

результат 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

55 
Бег в медленном темпе. Совершенствование 

низкого старта и разгона. КН - бег 100м. на 
результат 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

56 
Бег в медленном темпе. Специальные 
прыжковые упражнения. Совершенствование 

прыжка в длину с места. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

57 
Бег в медленном темпе. Специальные 

прыжковые упражнения. 
КН – тройной прыжок в длину с места. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

58 
КН -   бег   на   дистанцию   3000м.   (2000м.- 
девушки). 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 
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59 
 Развитие скоростно-силовых  качеств. 

Подведение итогов за семестр в  форме 
дифференцированного зачета 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

  Итого за 2 семестр 66 64     

Всего 118 114     

 

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) 



 

6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образо-вания / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471143 

2. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469681 

 

Дополнительные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура : Учебник. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2018 

2. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475342 

 

Интернет-ресурсы 

 

ЭБС «Znanium.com» Контракт №32 ЭВС от 18.01.2019-29.01.2020 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка».

https://urait.ru/bcode/471143Д
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная (базовая) и вариативная части 

общепрофессионального цикла образовательной программы. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины - формирование знаний и умений, соответствующих 

ОК 01, ОК 09, ПК 1.1., ДПК 2. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Номер 

/индекс 

компетен- 

ции по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля обу- 

чающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практический 

опыт 

ОК 01. Выбирать спо- актуальный распознавать  
 собы решения профессиональны задачу и/или 
 задач професси- й и социальный проблему в 
 ональной дея- контекст, в профессиональном 
 тельности при- котором и/или социальном 
 менительно к приходится контексте; 
 различным кон- работать и жить; анализировать 
 текстам основные задачу и/или 
  источники проблему и 
  информации и выделять её 
  ресурсы для составные части; 
  решения задач и определять этапы 
  проблем в решения задачи; 
  профессионально выявлять и 
  м и/или эффективно искать 
  социальном информацию, 
  контексте; необходимую для 
  алгоритмы вы- решения задачи 
  полнения работ в и/или проблемы; 
  профессиональ- составить план 
  ной и смежных действия; 
  областях; методы определить 
  работы в профес- необходимые 
  сиональной и ресурсы; 
  смежных сферах; владеть актуаль- 
  структуру плана ными методами ра- 
  для решения за- боты в профессио- 
  дач; порядок нальной и смежных 
  оценки результа- сферах; реализо- 
  тов решения задач вать составленный 
  профессиональ- план; оценивать 
  ной деятельности; результат и послед- 
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   ствия своих дей- 

ствий (самостоя- 

тельно или с по- 

мощью наставни- 

ка); 

 

ОК 09. Пользоваться правила построе- понимать общий  
 профессиональ- ния простых и смысл четко про- 
 ной документа- сложных предло- изнесенных выска- 
 цией на государ- жений на профес- зываний на извест- 
 ственном и ино- сиональные темы; ные темы (профес- 
 странном язы- основные обще- сиональные и бы- 
 ках. употребительные товые), понимать 
  глаголы (бытовая тексты на базовые 
  и профессиональ- профессиональные 
  ная лексика); лек- темы; участвовать в 
  сический мини- диалогах на знако- 
  мум, относящийся мые общие и про- 
  к описанию пред- фессиональные те- 
  метов, средств и мы; строить про- 
  процессов про- стые высказывания 
  фессиональной о себе и о своей 
  деятельности; профессиональной 
  особенности про- деятельности; 
  изношения; пра- кратко обосновы- 
  вила чтения тек- вать и объяснить 
  стов профессио- свои действия (те- 
  нальной направ- кущие и планируе- 
  ленности мые); писать про- 
   стые связные со- 
   общения на знако- 
   мые или интересу- 
   ющие профессио- 
   нальные темы 

ПК 1.1. Выявлять, раз- модели процесса анализировать про- разрабатывать и 
 рабатывать и со- разработки про- ектную и техниче- оформлять требо- 
 провождать тре- граммного обес- скую документа- вания к отдель- 
 бования к от- печения. Основ- цию. Использовать ным функциям 
 дельным функ- ные принципы специализирован- интеллектуальных 
 циям системы. процесса разра- ные графические интегрированных 
  ботки программ- средства построе- систем. 
  ного обеспечения. ния и анализа архи-  

  Основные подхо- тектуры программ-  

  ды к интегриро- ных продуктов. Ор-  

  ванию программ- ганизовывать за-  

  ных модулей. Ви- данную интегра-  

  ды и варианты цию модулей в  

  интеграционных программные сред-  

  решений. Совре- ства на базе имею-  

  менные техноло- щейся архитектуры  

  гии и инструмен- и автоматизации  

  ты интеграции. бизнес-процессов.  

  Графические Определять источ-  
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  средства проекти- 

рования архитек- 

туры программ- 

ных продуктов. 

Методы органи- 

зации работы в 

команде разра- 

ботчиков. 

ники и приемники 

данных. Проводить 

сравнительный 

анализ. 

 

ДПК 2. Сканирование и основы компью- работать с обору- обработки изоб- 
 обработка гра- терной графики, дованием для ражений (масшта- 
 фической ин- методы представ- оцифровывания бирование, кадри- 
 формации ления и обработки изображений рование, измене- 
  графической ин-  ние разрешения и 
  формации в ком-  палитры); сохра- 
  пьютере;  нения изображе- 
  характеристики и  ний в различных 
  распространенные  форматах и опти- 
  форматы графи-  мизация их для 
  ческих файлов;  публикации в ин- 
    формационно- 
    телекоммуника- 
    ционной сети 
    «Интернет» 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов по видам 

учебной работы 

Общий объем учебной нагрузки 58 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 50 

в том числе:  

лекционные занятия 16 

лабораторные работы 32 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

в том числе:  

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к экзамену 

 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня- 

тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

2 семестр 

Раздел 1. Инже- 

нерная и компью- 

терная графика 

Содержание учебного материала 16  

1. Введение в компьютерную графику 

2. Аппаратное обеспечение для графических работ 

3. Теория цвета 

4. Особенности восприятия цвета человеком 

5. Цветовые модели. 

6. Виды графики 

7. Классификация графического программного обеспечения 

8. Форматы файлов графических изображений 

  

 

 

 

 

 

репродуктивный 

В том числе лабораторных работ: 32  

1. Введение в компьютерную графику 

2. Аппаратное обеспечение для графических работ 

3. Цветовые модели. 

4. Виды графики 

5. Форматы файлов графических изображений 

 продуктивный, 

репродуктивный 
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 Самостоятельная работа студента 

Подготовка к лекционным занятиям 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к экзамену 

2  
ознакомительный, 

продуктивный, ре- 

продуктивный 

 Консультации 2  

**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 материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для прове- 

дения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, теку- 

щего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для самостоятель- 

ной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к ин- 

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек- 

тронно-телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), обслуживающие про- 

граммы и среды разработки программ по выбору преподавателей из числа свободно рас- 

пространяемых и отечественных разработок. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду- 

альных возможностей и состояния здоровья. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1.      Вышнепольский, И. С. Черчение : учебник / И. С. Вышнепольский, В. И. 

Вышнепольский. - 3-е изд., испр. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 400 с. – ISBN 978-5-16-005474-2.     

2. Куликов, В.П. Инженерная графика: учебник / В.П. Куликов; А.В. Кузин. – Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.- 368с.- ISBN 978-5-91134-587-7(ФОРУМ). – ISBN 978-5-16-006551-

9(ИНФРА-М) 

 

Дополнительные источники:  

1. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования  / Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьев, Н.А. Чванова. – 4-е изд., стер. -Москва: 

Издательский центр «Академия», 2016. -320с. – ISBN 978-5-4468-0857-1. 

 

Электронный ресурс 

1. http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/ostrozkov-a.pdf 

 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/ostrozkov-a.pdf


9  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется пре- 

подавателем в процессе проведения уроков и лабораторных занятий, тестирования, а так- 

же при прохождении студентами учебной и производственной практики, выполнении и 

защите курсового проекта, сдаче экзаменов, зачета, зачетов с оценкой, экзамена по моду- 

лю. 

 

 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Знать: 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности (ОК 01.); 

современные средства и устройства информатизации (ОК 09.); 

графические средства проектирования архитектуры программ- 

ных продуктов (ПК 1.1.); 

характеристики и распространенные форматы графических фай- 

лов (ДПК 2.) 

Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 

 

Экзамен 

Уметь: 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффектив- 

но искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы (ОК 01.); 

использовать современное программное обеспечение (ОК 09.); 

использовать специализированные графические средства (ПК 

1.1.); 

работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и 

векторные изображения: масштабировать, кадрировать, изменять 

разрешение и палитру, компоновать изображения (ДПК 2.) 

 

 

 
Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 

 

Экзамен 

Иметь практический опыт: 

разрабатывать и оформлять требования к отдельным функциям 

интеллектуальных интегрированных систем (ПК 1.1.); 

обработки изображений (масштабирование, кадрирование, изме- 

нение разрешения и палитры); сохранения изображений в раз- 

личных форматах и оптимизация их для публикации в информа- 

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ДПК 2.) 

Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 

 

Экзамен 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины 
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дисциплины 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная (базовая) и вариативная части 
общепрофессионального цикла образовательной программы. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины - формирование знаний и умений, соответствующих 

ОК 01, ПК 1.2. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Номер 

/индекс 

компе- 

тенции по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающиеся должны: 

знать уметь 

ОК 01. Выбирать спо- 

собы решения 

задач профес- 

сиональной дея- 

тельности при- 

менительно к 

различным кон- 

текстам. 

актуальный 
профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения ра- 

бот в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной 

и смежных сферах; структу- 

ру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов 

решения задач профессио- 

нальной деятельности; 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; определять этапы 

решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными ме- 

тодами работы в профес- 

сиональной и смежных 

сферах; реализовать со- 

ставленный план; оцени- 

вать результат и последст- 

вия своих действий (само- 

стоятельно или с помо- 

щью наставника); 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программно- 

аппаратные ин- 

терфейсы мик- 

роконтроллер- 

ных систем ма- 

обобщенный алгоритм функ- 

ционирования микрокон- 

троллерных систем. 

анализ и обработка ин- 
формации, поступающей с 

дискретных датчиков. 

Управление технологиче- 

ским параметром в задан- 

ных пределах. Обработка 
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 лого и среднего 

масштаба слож- 

ности. 

 информации, поступаю- 

щей с аналоговых датчи- 

ков. Обработка запроса 

прерывания 
 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов по видам 
учебной работы 

Общий объем учебной нагрузки 56 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 50 

в том числе:  

лекционные занятия 16 

лабораторные работы 32 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

в том числе:  

Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к экзамену 

 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня- 

тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

1 семестр 

Раздел 1. Основы 

электротехники 

и электронной 

техники 

Содержание учебного материала 16  

Тема 1. Линейные цепи постоянного тока 

Тема 2. Линейные цепи синусоидального тока 

Тема 3. Цепи со взаимной индуктивностью 

Тема 4. Трехфазные цепи синусоидального тока. 

Тема 5. Линейные цепи несинусоидального тока. 

Тема 6. Переходные процессы в линейных цепях 

Тема 7. Нелинейные цепи постоянного тока 

Тема 8. Четырехполюсники. 

Тема 9. Полупроводниковые элементы и электронные устройства 

  

 

 

 

 

 

репродуктивный 

В том числе лабораторных работ: 32  
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 Лабораторная работа 1. Простые цепи постоянного тока 

Лабораторная работа 2. Активный двухполюсник. Линейные соотношения 

Лабораторная работа 3. Расчет простых цепей синусоидального тока. 

Лабораторная работа 4. Применение законов Ома и Кирхгофа в комплексной форме 

для расчета простых цепей синусоидального тока. 

Лабораторная работа 5. Расчет разветвленных цепей синусоидального тока ком- 

плексным методом. Составление балансов мощностей. 

Лабораторная работа 6. Резонансы в цепях синусоидального тока. 

 продуктивный, 

репродуктивный 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка к лекционным занятиям 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к зачету 

4  
ознакомительный, 

продуктивный, ре- 

продуктивный 

 Консультации 2  

**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. 



8  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется пре- 

подавателем в процессе проведения уроков и лабораторных занятий, тестирования, а так- 

же при прохождении студентами учебной и производственной практики, выполнении и 

защите курсового проекта, сдаче экзаменов, зачета, зачетов с оценкой, экзамена по моду- 

лю. 

 

 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 
обучения 

Знать: 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности (ОК 01.); 

обобщенный алгоритм функционирования микроконтроллерных 

систем (ПК 1.2.). 

Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 
 

Зачет 

Уметь: 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффектив- 

но искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы (ОК 01.); 

анализировать и обрабатывать информацию, поступающую с 

дискретных и аналоговых датчиков (ПК 1.2.). 

 

Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 

 

Зачет 

Иметь практический опыт: 

обрабатывать информацию, поступающую с дискретных и ана- 

логовых датчиков (ПК 1.2.). 

Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 
 

Зачет 
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины Стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение 
 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального 

цикла 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих 

ОК 02, ОК 04, ОК 09. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Номер 
/индекс 

компе- 

тенции 

по ФГОС 
СПО 

Содержание 
компетенции (или ее части) 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь 

ОК 02. Использовать современные 

средства поиска, анализа и ин- 

терпретации информации, и 

информационные технологии 

для выполнения задач профес- 

сиональной деятельности 

номенклатура инфор- 

мационных источни- 

ков, применяемых в 

профессиональной дея- 

тельности; приемы 

структурирования ин- 

формации; формат 

оформления результа- 

тов поиска информации 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходи- 

мые источники инфор- 

мации; планировать 

процесс поиска; струк- 

турировать получае- 

мую информацию; вы- 

делять наиболее зна- 

чимое в перечне ин- 

формации; оценивать 

практическую значи- 

мость результатов по- 

иска; оформлять ре- 

зультаты поиска; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать 

и работать в коллективе и ко- 

манде 

психологические осно- 

вы деятельности кол- 

лектива, психологиче- 

ские особенности лич- 

ности; основы проект- 

ной деятельности 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руково- 

дством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности 

ОК 09. Пользоваться профессиональ- 

ной документацией на государ- 

ственном и иностранном язы- 

ках. 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на про- 

фессиональные темы; 

основные общеупотре- 

бительные глаголы 

(бытовая и профессио- 

нальная лексика); лек- 
сический минимум, от- 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на из- 

вестные темы (профес- 

сиональные и быто- 

вые), понимать тексты 

на базовые профессио- 

нальные темы; участ- 
вовать в диалогах на 
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  носящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессио- 

нальной деятельности; 

особенности произно- 

шения; правила чтения 

текстов профессио- 

нальной направленно- 

сти 

знакомые общие и 

профессиональные те- 

мы; строить простые 

высказывания о себе и 

о своей профессио- 

нальной деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои дейст- 

вия (текущие и плани- 

руемые); писать про- 

стые связные сообще- 

ния на знакомые или 

интересующие профес- 

сиональные темы 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

по видам учеб- 

ной работы 

Общий объем учебной нагрузки 38 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе:  

лекционные занятия 10 

лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа студента 4 

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 

подготовка к текущему контролю 
подготовка к зачету 

0,5 

1,5 
2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 
 

Семестр 4 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы стан- 

дартизации 

Содержание учебного материала:   

Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение ка- 

чества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных техноло- 

гий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем 

менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и междуна- 

родных стандартов в сфере средств информационных технологий 

1 репродуктивный 

Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического ко- 

митета ИСО 176, модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и 

модель функционирования системы менеджмента качества (СМК), основанной на про- 

цессном подходе. 

1 

Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому регулиро- 

ванию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандар- 

тизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств и других 

национальных организациях. 

1 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. 

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. 

Порядок разработки стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением 

обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия го- 

сударственным стандартам. Нормоконтроль технической документации. 

1 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ. 

Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информа- 

ционных технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части 

создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований националь- 

ных и международных стандартов в сфере средств информационных технологий. 

1 

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. Феде- 1 
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 ральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основные 

задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации Со- 

дружества Независимых Государств и других национальных организациях. 

  

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности 

Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и на- 

циональных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 

и др. 

1 

Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития ме- 

неджмента качества. Принципы обеспечения качества программных средств. Основные 

международные стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 

9126-1 

1 

Лабораторная работа №1. Обследование предметной области, формулировка основ- 

ных требований к ИС и разработка моделей бизнес – прецедентов предметной области и 

прецедентов разрабатываемой информационной системы с использованием средств MS 

Visio 

Лабораторная работа №2. Формирование требований к АИС и составление техниче- 

ского задания 

Лабораторная работа №3. Моделирование бизнес классов предметной области 

8 продуктивный 

Самостоятельная работа студента по Теме 1. Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к контрольному оп- 

росу по теме 1 

0,75 продуктивный 

Тема 2 .Основы серти- 

фикации 

Содержание учебного материала:   

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение серти- 

фикации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические 

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность 

МЭК в сертификации. 

1 репродуктивный 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и 

информационной безопасности. Международные правовые и нормативные акты обес- 

печения информационной безопасности процессов переработки информации. Отечест- 

венное организационное, правовое и нормативное обеспечении и регулирование в сфере 

информационной безопасности. Система менеджмента информационной безопасности. 

Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация. Сертифика- 

ция информационно-коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ 

0,5 

Лабораторная работа №4. Написание программного продукта в соответствии с разра- 
ботанной документацией 

8 продуктивный 
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 Лабораторная работа №5. Сертификация разработанного ПО   

Самостоятельная работа студента по Теме2. Подготовка к лабораторной работе.Подготовка к контрольному оп- 

росу по теме2 

0,75 репродуктивный 

Тема 3.Техническое до- 

кументоведение 

Содержание учебного материала: 

Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и 

технологической документации. Стандарты оформления документов, регламентов, про- 

токолов по информационным системам. 

0,5 репродуктивный 

Лабораторная работа №6. Создание сопровождающей документации: Руководство 

пользователя и Руководство программиста. 

4 продуктивный 

Самостоятельная работа студента по Теме3. Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к контрольному оп- 

росу по теме 3 

0,75 репродуктивный 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация Зачет 

(2 часа) 

 

Всего: 38  

 

**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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  
 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

 

Основные источники:  

 

1. Шишмарев, В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и 

документоведение : учебник / В. Ю. Шишмарев. – Москва : КУРС: ИНФА-М, 2017. – 312 с. 

2. Дубовой, Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учеб. пособие  / Н.Д. 

Дубовой. – Москва: ИД «Форум;: Инфра-М, 2017. – 256 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Зайцев, С. А. Технические измерения : учебник / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов. – 2-е изд., стер. 

– Москва: Академия, 2018. – 368 с. 

2. Кошевая, И.Л. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник ст] / И.Л. Кошевая, А.А. 

Канке. – Москва : ИД «Форум»: Инфра-М, 2017. –415 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Марусина М.Я., Ткалич В.Л., Воронцов Е.А., Скалецкая Н.Д. «Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации». Учебное пособие. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. – 164 с. – 

URL: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/ponomarev.pdf   

2. Мифтахова, Н.И. М 68 Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие для СПО 

/ Н.И. Мифтахова. – Нижнекамск: НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2018.- 100 с. – URL: 

https://www.nchti.ru/phocadownload/nchti    

3. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник для вузов / С.В. Пономарев, Г.В. 

Шишкина, Г.В. Мозгова. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 96 с. – 100 экз. ISBN 

978-5-8265-0943-2. – URL: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/ponomarev.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/ponomarev.pdf
https://www.nchti.ru/phocadownload/nchti
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/ponomarev.pdf
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще- 

ствляется преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, 

контрольного опроса и сдаче зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки результа- 

тов обучения 

Знать: 

алгоритмы выполнения работ в области стандартизации и сертифика- 

ции ПО; (ОК 02.) 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; (ОК 02.) 

структуру плана для решения задач; (ОК 02.) 

основы проектной деятельности; (ОК 04.) 

современные средства и устройства информатизации; (ОК 09.) 

порядок их применения и программное обеспечение в профессиональ- 

ной деятельности; (ОК 09.) 

Защиты отчетов 

лабораторных 

работ, контроль- 

ные опросы по 

темам практиче- 

ских занятий, те- 

кущий  контроль 

успеваемости по 

разделам, зачет с 

оценкой 

Уметь: 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

(ОК 02.) 

определять этапы решения задачи; (ОК 02.) 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; (ОК 02.) 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смеж- 

ных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью настав- 

ника); (ОК 02.) 

организовывать работу коллектива и команды; (ОК 04.) 

применять средства информационных технологий для решения про- 

фессиональных задач; (ОК 09.) 

Защиты отчетов 

лабораторных 

работ, контроль- 

ные опросы  по 

темам занятий, 

текущий  кон- 

троль успеваемо- 

сти по разделам, 

зачет. 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 

Кафедра-разработчик 

РПД 

Предложения 

об изменении 

РПД 

Подпись заве- 

дующего 

кафед- 

рой/протокол 

заседания кафед- 

ры 

1 2 3 4 
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ОПД.04 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

для специальности СПО 

 

09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2023 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная (базовая) часть общепрофессио- 

нального цикла образовательной программы. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины - формирование знаний и умений, соответствующих 

ОК 01, ОК 02, ПК 1.1. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Номер 

/индекс 

компе- 

тенции по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающиеся должны: 

знать уметь 

ОК 01. Выбирать спо- 

собы решения 

задач професси- 

ональной дея- 

тельности при- 

менительно к 

различным кон- 

текстам 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения ра- 

бот в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной 

и смежных сферах; структу- 

ру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов 

решения задач профессио- 

нальной деятельности; 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; определять этапы 

решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными ме- 

тодами работы в профес- 

сиональной и смежных 

сферах; реализовать со- 

ставленный план; оцени- 

вать результат и послед- 

ствия своих действий (са- 

мостоятельно или с по- 
мощью наставника); 

ОК 02. Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и интер- 

претации ин- 
формации, и ин- 

номенклатура информацион- 

ных источников, применяе- 

мых в профессиональной де- 

ятельности; приемы структу- 

рирования информации; 
формат оформления резуль- 

определять задачи для по- 

иска информации; опре- 

делять необходимые ис- 

точники информации; 

планировать процесс по- 

иска; структурировать по- 
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 формационные 

технологии для 

выполнения за- 

дач профессио- 

нальной дея- 

тельности 

татов поиска информации лучаемую информацию; 

выделять наиболее значи- 

мое в перечне информа- 

ции; оценивать практиче- 

скую значимость резуль- 

татов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

ПК 1.1. Выявлять, раз- 

рабатывать и со- 

провождать тре- 

бования к от- 

дельным функ- 

циям системы. 

модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процес- 

са разработки программного 

обеспечения. Основные под- 

ходы к интегрированию про- 

граммных модулей. Виды и 

варианты интеграционных 

решений. Современные тех- 

нологии и инструменты ин- 

теграции. Графические сред- 

ства проектирования архи- 

тектуры программных про- 

дуктов. Методы организации 

работы в команде разработ- 

чиков. 

анализировать проектную 

и техническую докумен- 

тацию. Использовать спе- 

циализированные графи- 

ческие средства построе- 

ния и анализа архитекту- 

ры программных продук- 

тов. Организовывать за- 

данную интеграцию мо- 

дулей в программные 

средства на базе имею- 

щейся архитектуры и ав- 

томатизации бизнес- 

процессов. Определять 

источники и приемники 

данных. Проводить срав- 

нительный анализ. 
 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов по видам 

учебной работы 

Общий объем учебной нагрузки 58 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 50 

в том числе:  

лекционные занятия 16 

лабораторные работы 32 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

в том числе:  

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к экзамену 

 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

2 семестр 

Раздел 1. Опера- 

ционные систе- 

мы и среды 

Содержание учебного материала 16  

Лекция 1. История, назначение и функции операционных систем. Работа в опе- 

рационных системах и средах 

История, назначение, функции и виды операционных систем 

Планирование и установка операционной системы. 

  

 

 

 

 

 

репродуктивный 

Лекция 2. Архитектура операционной системы 

Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем 

Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 

 

Лекция 3. Общие сведения о процессах и потоках 

Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. Со- 

стояние процесса. Реализация процесса 

Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков 

 

Лекция 4. Взаимодействие и планирование процессов 

Взаимодействие и планирование процессов 

 

Лекция 5. Управление памятью 

Абстракция памяти 

Виртуальная память 

Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти 
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 Лекция 6. Файловая система и ввод и вывод информации 

Файловая система и ввод и вывод информации 

  

В том числе лабораторных работ: 32  

Лабораторная работа № 1. Интерфейс программы виртуальной машины 

Лабораторная работа № 2. Исследование процесса установки операционной системы 

Windows на виртуальной машине VirtualBox 

Лабораторная работа № 3. Установка конфигурации системы при помощи утилиты 

BIOS Setup 

Лабораторная работа № 4. Командная строка 

Лабораторная работа № 5. Исследование TCP/IP-адресации 

Лабораторная работа № 6. Учетные записи пользователя 

Лабораторная работа № 7. Исследование настройки параметров локальной политики 

безопасности 

Лабораторная работа № 8. Реестр 

Лабораторная работа № 9. Настройка планировщика заданий 

 продуктивный, 

репродуктивный 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка к лекционным занятиям 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к экзамену 

2  
ознакомительный, 

продуктивный, ре- 

продуктивный 

Консультации 2  

**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 материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для прове- 

дения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, теку- 

щего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для самостоятель- 

ной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к ин- 

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек- 

тронно-телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Oracle VirtualBox. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду- 

альных возможностей и состояния здоровья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 15-е изд., стер. - 

М.:Академия, 2019. - 384с. – ISBN 978-5-4468-4618-4 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 15-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 256с. ISBN 978-5-392-16901-6 

 

Дополнительные источники:  

1. Аверин, В.Н. Компьютерная графика: учебное пособие для СПО /  В.Н. Аверин - 2 изд. 

испр. - М.: Академия, 2020.- 256 с.ISBN издания: 978-5-4468-8712-5 

2. Гагарина, Л.Г. Информационные технологии: учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. 

Теплова, Е.Л. Румянцева, А.М. Баин ; Под ред. Л.Г. Гагариной. - Москва : ФОРУМ - ИНФРА-М, 

2019. - 320 с. ISBN. 978-5-8199-0608-8 

3. Гохберг, Г. С. Информационные технологии [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин.  - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2014. - 240 с.ISBN издания: 978-5-4468-0766-6 

 

Интернет ресурсы: 

1. Уроки Компас 3D. 2020. – URL: : https://autocad.com/uroki-kompas-3d.html  

2. Обучающие материалы. Компас 3D. 2021. – URL: https://kompas.ru/publications/video/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:%20https:/autocad.com/uroki-kompas-3d.html
:%20https:/autocad.com/uroki-kompas-3d.html
https://kompas.ru/publications/video/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Управлять параметрами загрузки 

операционной системы. 

 Выполнять конфигурирование ап- 

паратных устройств. 

 Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей. 

 Управлять дисками и файловыми 

системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять разделением 

ресурсов в локальной сети. 

Экзамен. 
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1 Паспорт рабочей программы дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» 

 
1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального 

цикла образовательной программы. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос- 

воения учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование 
знаний и умений, соответствующих ОК 02, ОК 09, ПК 2.4. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
Номер 

/индекс 

компетен- 

ции по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля обу- 

чающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практический 

опыт 

ОК 02. Использовать Номенклатура Определять задачи  
 современные информационных для поиска инфор- 
 средства поиска, источников, при- мации; определять 
 анализа и интер- меняемых в про- необходимые ис- 
 претации ин- фессиональной точники информа- 
 формации, и ин- деятельности; ции; планировать 
 формационные приемы структу- процесс поиска; 
 технологии для рирования ин- структурировать 
 выполнения за- формации; фор- получаемую ин- 
 дач профессио- мат оформления формацию; выде- 
 нальной дея- результатов поис- лять наиболее зна- 
 тельности ка информации чимое в перечне 
   информации; оце- 
   нивать практиче- 
   скую значимость 
   результатов поиска; 
   оформлять резуль- 
   таты поиска; 

ОК 09. Пользоваться правила построе- понимать общий  
 профессиональ- ния простых и смысл четко про- 
 ной документа- сложных предло- изнесенных выска- 
 цией на государ- жений на профес- зываний на извест- 
 ственном и ино- сиональные темы; ные темы (профес- 
 странном язы- основные обще- сиональные и бы- 
 ках. употребительные товые), понимать 
  глаголы (бытовая тексты на базовые 
  и профессиональ- профессиональные 
  ная лексика); лек- темы; участвовать в 
  сический мини- диалогах на знако- 
  мум, относящийся мые общие и про- 
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  к описанию пред- 

метов, средств и 

процессов про- 

фессиональной 

деятельности; 

особенности про- 

изношения; пра- 

вила чтения тек- 

стов профессио- 

нальной направ- 

ленности 

фессиональные те- 

мы; строить про- 

стые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновы- 

вать и объяснить 

свои действия (те- 

кущие и планируе- 

мые); писать про- 

стые связные со- 

общения на знако- 

мые или интере- 

сующие профес- 

сиональные темы 

 

ПК 2.4. Консультировать 

заинтересован- 

ных лиц и поль- 

зователей по 

требованиям и 

работе с функ- 

циями системы. 

Методы обеспе- 

чения и контроля 

качества ИС. Ме- 

тоды разработки 

обучающей доку- 

ментации. 

Разрабатывать обу- 

чающие материалы 

для пользователей 

по эксплуатации 

ИС. Консультиро- 

вать пользователей 

по работе с функ- 

циями системы в 

соответствии с 

обучающими мате- 

риалами. 

Выполнять разра- 

ботку обучающей 

документации 

информационной 

системы. 

 

 

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов по видам 
учебной работы 

Общий объем учебной нагрузки 180 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 156 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

лабораторные работы 96 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Курсовое проектирование 16 

Консультации 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы алгоритмизации и программирования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня- 

тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

1 семестр 

Раздел 1. Содержание учебного материала 16  

Тема 1. Основы программирования 

Основные этапы решения задач на ЭВМ. Начальные сведения о языке программи- 

рования. Константы. Типы и переменные, преобразование типов, ввод и вывод. 

  

 

 

 

 

 

репродуктивный 

Тема 2. Операции и операторы 

Арифметические операции. Увеличение и уменьшение. Операция присваивания. 

Логические операции и операции отношения. Поразрядные (побитовые) операции. 

Операции: приоритет и порядок вычислений. Выражения и операторы. Построение 

условий. Разветвление. Циклы. Оператор break. Оператор continue. 

 

Тема 3. Производные типы (массивы, структуры, объединения) 

Массивы. Структуры. Определение структуры. Доступ к компонентам структур. 

Пример работы со структурой. Объединения. переменные структуры. Инициализа- 

ция. 

 

Тема 4. Указатели 

Понятие указателя. Адресные операции. Адресная арифметика. Динамическое рас- 

пределение памяти. Динамические переменные. Создание динамических перемен- 

ных. Доступ к динамическим переменным. Освобождение выделенной памяти. Ука- 

зание на статические переменные. Указание на произвольную ячейку памяти. Ука- 

затели и структуры. Указатель на пустой тип void . 

 

В том числе лабораторных работ: 32  
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 Лабораторная работа №1 "Линейный вычислительный процесс" 

Лабораторная работа №2 "Операторы управления" 

Лабораторная работа №3 "Массивы и структуры" 

Лабораторная работа №4 "Динамическое распределение памяти" 

 продуктивный, 

репродуктивный 

Консультаци 10  

Самостоятельная работа студента 
Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к экзамену 

2  
ознакомительный, 

продуктивный, ре- 

продуктивный 

2 семестр 

Раздел 2. Содержание учебного материала 16  

Тема 5. Массивы, строки и указатели 

Связь между указателями и массивами. Понятие строки. Определение строки 

Ввод строк. Строки‐ резюме. Типичные ошибки при работе со строками. Примеры 

работы со строками. Стандартные функции для работы со строками. Примеры ис- 

пользования строковых стандартных функций. Массивы указателей. Массивы сим- 

вольных строк. Одномерные массивы и указатели. Двумерные массивы и указатели 

Многомерные массивы и указатели. 

  

Тема 6. Функции 

Определение функции. Описание функции Управление видимостью функций. Вызов 

функций. Передача параметров. Передача массивов в качестве параметров. Указа- 

тель на функцию. Передача функций в качестве параметров. Связь функций из раз- 

ных файлов. Локальные и глобальные данные 

  

Тема 7. Определения и описания - общая форма 

Тип unsigned char. Директива typedef. Описатели в определениях и описаниях. Клас- 

сы памяти. Автоматические переменные. Регистровые переменные. Статические пе- 

ременные (локальные). Глобальные переменные. Выбор класса памяти. Синтаксиче- 

ские отличия определений и описаний. Инициализаторы 
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 Тема 8. Файлы 

Открытие файла (потока). Закрытие потока. Очистка потока. Обработка (чтение и 

запись) нестандартных текстовых файлов 

  

В том числе лабораторных работ: 64  

Лабораторная работа № 5 "Работа со строками" 

Лабораторная работа №6 "Подпрограммы" 

Лабораторная работа №7 "Разработка диалоговой программы" 

Лабораторная работа №8 "Файлы" 

  

 Консультации 2  

 Самостоятельная работа студента 

Подготовка к лабораторным работам 
Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к экзамену 

10  

**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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще- 

ствляется преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, 

контрольного опроса, а также при сдаче экзаменов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре- 

зультатов обучения 

Знать: 

 Понятие алгоритмизации, свойства 

алгоритмов, общие принципы по- 

строения алгоритмов, основные ал- 

горитмические конструкции. 

 Эволюцию языков программирова- 

ния, их классификацию, понятие 
системы программирования. 

 Основные элементы языка, струк- 

туру программы, операторы и опе- 

рации, управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, классы 

памяти. 

 Подпрограммы, составление биб- 

лиотек подпрограмм 

Уметь: 

 Разрабатывать алгоритмы для кон- 

кретных задач. 

 Использовать программы для гра- 

фического отображения алгорит- 

мов. 

 Определять сложность работы ал- 

горитмов. 

 Работать в среде программирова- 

ния. 

 Реализовывать построенные алго- 

ритмы в виде программ на кон- 

кретном языке программирования. 

 Оформлять код программы в соот- 

ветствии со стандартом кодирова- 

ния. 

 Выполнять проверку, отладку кода 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лабораторные занятия. 

Защита лабораторных работ. 

Контрольный опрос. 

Экзамен. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ Участие в проектировании архитектуры интеллектуальных 

интегрированных систем 
 

1.1 Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, 
обязательная и вариативная части 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

Профессиональный модуль предполагает освоение следующего вида 

профессиональной деятельности: участие в проектировании архитектуры 

интеллектуальных интегрированных систем. 

Цель профессионального модуля – овладение указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями ОК 02, 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 2.1. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
 

Номер 

/индекс 

компетенц 

ии по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практический 

опыт 

ОК 02. Использовать номенклатура определять задачи  
 современные информационных для поиска 
 средства поиска, источников, информации; 
 анализа и применяемых в определять 
 интерпретации профессионально необходимые 
 информации и й деятельности; источники 
 информационны приемы информации; 
 е технологии для структурирования планировать 
 выполнения информации; процесс поиска; 
 задач формат структурировать 
 профессиональн оформления получаемую 
 ой деятельности результатов информацию; 
  поиска выделять наиболее 
  информации значимое в перечне 
   информации; 
   оценивать 
   практическую 
   значимость 
   результатов поиска; 
   оформлять 
   результаты поиска 

ПК 1.1. Выявлять, модели процесса анализировать разрабатывать и 
 разрабатывать и разработки проектную и оформлять 
 сопровождать программного техническую требования к 
 требования к обеспечения. документацию. отдельным 
 отдельным Основные Использовать функциям 
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 функциям принципы специализированн интеллектуальных 

системы. процесса ые графические интегрированных 
 разработки средства систем. 
 программного построения и  

 обеспечения. анализа  

 Основные архитектуры  

 подходы к программных  

 интегрированию продуктов.  

 программных Организовывать  

 модулей. Виды и заданную  

 варианты интеграцию  

 интеграционных модулей в  

 решений. программные  

 Современные средства на базе  

 технологии и имеющейся  

 инструменты архитектуры и  

 интеграции. автоматизации  

 Графические бизнес-процессов.  

 средства Определять  

 проектирования источники и  

 архитектуры приемники данных.  

 программных Проводить  

 продуктов. сравнительный  

 Методы анализ.  

 организации   

 работы в команде   

 разработчиков.   

ПК 1.2. Разрабатывать обобщенный анализ и обработка обрабатывать 
 программно- алгоритм информации, информацию, 
 аппаратные функционировани поступающей с поступающую с 
 интерфейсы я дискретных дискретных и 
 микроконтролле микроконтроллер датчиков. аналоговых 
 рных систем ных систем. Управление датчиков. 
 малого и  технологическим Управлять 
 среднего  параметром в технологическим 
 масштаба  заданных пределах. параметром в 
 сложности.  Обработка заданных 
   информации, пределах. 
   поступающей с Обрабатывать 
   аналоговых запросы 
   датчиков. прерывания 
   Обработка запроса  

   прерывания  

ПК 1.3. Сопровождать основные использовать интегрировать 
 приемочные протоколы выбранную модули в 
 испытания доступа к данным. систему контроля программное 
 системы и Методы и версий. обеспечение. 
 подсистемы. способы Использовать Отлаживать 
  идентификации методы для программные 
  сбоев и ошибок получения кода с модули. 
  при интеграции заданной Инспектировать 
  приложений. функциональность разработанные 
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  Основные методы ю и степенью программные 

отладки. Методы качества. модули на 

и схемы Выполнять предмет 

обработки тестирование соответствия 

исключительных интеграции. стандартам 

ситуаций. Организовывать кодирования. 

Основные методы постобработку  

и виды данных.  

тестирования   

программных   

продуктов.   

Стандарты   

качества   

программной   

документации.   

Основы   

организации   

инспектирования   

и верификации.   

ПК 1.4. Выполнять регламенты по осуществлять выполнять 
 работы по вводу обновлению и техническое регламенты по 
 в эксплуатацию техническому сопровождение, обновлению, 
 и сопровождению сохранение и техническому 
 сопровождению обслуживаемой восстановление сопровождению, 
 системы. информационной базы данных восстановлению 
  системы. информационной данных 
  Терминология и системы. информационной 
  методы Составлять планы системы. 
  резервного резервного Организовывать 
  копирования, копирования. доступ 
  восстановление Определять пользователей к 
  информации в интервал информационной 
  информационной резервного системе. 
  системе. копирования.  

   Применять  

   основные  

   технологии  

   экспертных систем.  

   Осуществлять  

   настройку  

   информационной  

   системы для  

   пользователя  

   согласно  

   технической  

   документации.  

ПК 2.1 Осуществлять Основные Использовать Инспектировать 
 мониторинг подходы к выбранную разработанные 
 функционирован интегрированию систему контроля программные 
 ия программных версий. модули на 
 интеграционного модулей. Основы Использовать предмет 
 решения. верификации и методы для соответствия 
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  аттестации 

программного 

обеспечения. 

Основы 

организации 

инспектирования 

и верификации. 

Встроенные и 

основные 

специализированн 

ые инструменты 

анализа качества 

программных 

продуктов. 

Методы 

организации 

работы в команде 

разработчиков. 

получения кода с 

заданной 

функциональность 

ю и степенью 

качества. Приемы 

работы в системах 

контроля версий. 

стандартам 

кодирования. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 468 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 216 

в том числе:  

лекционные занятия 66 

лабораторные работы 132 

Учебная практика "Проектирование архитектуры 
интеллектуальных систем" 

72 

Производственная практика "Проектирование архитектуры 

интеллектуальных систем" 

144 

Консультации 18 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов, зачета, зачетов с 
оценкой, экзамена по модулю 

22 

  

  

 

2.1.1 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.01.01 

Проектирование программно-аппаратных интеллектуальных комплексов 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 52 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 50 

в том числе:  

лекционные занятия 16 

лабораторные работы 32 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2 

 

2.1.2 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.01.02 

Введение в анализ данных 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 62 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 50 

в том числе:  

лекционные занятия 16 

лабораторные работы 32 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
 

2.1.3 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.01.03 

Анализ данных и машинное обучение 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 84 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 76 

в том числе:  

лекционные занятия 22 

лабораторные работы 44 

Консультации 10 

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена 8 

 

2.1.4 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.01.04 

Математический анализ 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 48 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 40 

в том числе:  

лекционные занятия 12 

лабораторные работы 24 

Консультации 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля  Участие в проектировании  

Архитектуры интеллектуальных интегрированных систем 

2.2.1 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК.01.01 Проектирование программно- 

аппаратных интеллектуальных комплексов: 

Семестр 2 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, уроки, лабораторные, семинарские, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы Содержание учебного материала 

проектирования Лекции 8 репродуктивный 

информационных  

1. Основные понятия и определения ИС. Жизненный цикл информационных систем.  
систем  

2. Организация и методы сбора информации. Анализ предметной области. Основные  
 понятия системного и структурного анализа.  

 3. Программно-аппаратные интерфейсы микроконтроллерных систем.   

 4. Основные модели построения информационных систем, их структура, особенности и   

 области применения.  

 5. Сервисно - ориентированные архитектуры. Анализ интересов клиента. Выбор вариантов   

 решений  

 6. Слияние и расщепление моделей.   

 7. Особенности информационного, программного и технического обеспечения различных   

 видов информационных систем. Экспертные системы. Системы реального времени  

 8. Оценка экономической эффективности информационной системы. Стоимостная оценка   

 проекта. Классификация типов оценок стоимости: оценка порядка величины,  

 концептуальная оценка, предварительная оценка, окончательная оценка, контрольная  

 оценка.  

 9. Основные процессы управления проектом. Средства управления проектами   

Лабораторные работы 16 продуктивный 
 1. Лабораторная работа «Анализ предметной области различными методами: контент-   

 анализ, вебометрический анализ, анализ ситуаций, моделирование и др.»  

 2. Лабораторная работа «Изучение устройств автоматизированного сбора информации»   

 3. Лабораторная работа «Оценка экономической эффективности информационной   

 системы»  
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 4. Лабораторная работа «Разработка программно-аппаратных интерфейсов 
микроконтроллерных систем» 

  

5. Лабораторная работа «Обоснование выбора средств проектирования информационной 

системы» 

 

Тема 2. Система 

обеспечения 

качества 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 

Лекции 4 репродуктивный 

1.   Основные   понятия качества информационной системы. Национальный стандарт 

обеспечения качества автоматизированных информационных систем. Международная 

система стандартизации и сертификации качества продукции. Стандарты группы ISO. 

 

2. Методы контроля качества в информационных системах. Особенности контроля в 
различных видах систем 

 

3. Автоматизация систем управления качеством разработки. Обеспечение безопасности 

функционирования информационных систем 
 

4. Стратегия развития бизнес-процессов. Критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов. Модернизация в 

информационных системах 

 

Лабораторные работы 8 продуктивный 

1. Лабораторная работа «Построение модели управления качеством процесса изучения 
модуля «Проектирование и разработка информационных систем»» 

 

2. Лабораторная работа «Реинжиниринг методом интеграции»  

3. Лабораторная работа «Разработка требований безопасности информационной системы»  

4. Лабораторная работа «Реинжиниринг бизнес-процессов методом горизонтального и/или 
вертикального сжатия» 

 

Тема 3. 

Разработка 

документации 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 

Лекции 4 репродуктивный 

1. Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно ЕСПД и 
ЕСКД. Задачи документирования. Предпроектная стадия разработки. Техническое задание 

на разработку: основные разделы. 

 

2. Построение и оптимизация сетевого графика.  

3. Проектная документация. Техническая документация. Отчетная документация. 

Пользовательская документация. Маркетинговая документация. Самодокументирующиеся 

программы. Назначение, виды и оформление сертификатов. 

 

Лабораторные работы 8 продуктивный 

1. Лабораторная работа «Проектирование спецификации информационной системы 

индивидуальному заданию» 
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 2. Лабораторная работа «Разработка общего функционального описания программного 
средства по индивидуальному заданию» 

  

3. Лабораторная работа «Разработка руководства по инсталляции программного средства 
по индивидуальному заданию» 

 

4. Лабораторная работа «Разработка руководства пользователя программного средства по 
индивидуальному заданию» 

 

5. Лабораторная работа «Изучение средств автоматизированного документирования»  

Самостоятельная работа обучающегося  продуктивный 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация Зачет с 

оценкой 

(2 часа) 

продуктивный 

Всего 52  

 

2.2.2 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК. 01.02 Введение в анализ данных: 

Семестр 2 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, уроки, лабораторные, семинарские, 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Тема 1. Введение в 

анализ данных 

Содержание учебного материала   

Лекции 16 репродуктивный 

1. Введение в анализ данных.   

2. Библиотеки для анализа данных.  

3. Обработка данных. Визуализация.  

4. Основные понятия статистики.  

5. Классические методы анализа данных.  

Лабораторные работы 32 продуктивный 
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 1. Лабораторная работа «Знакомство с библиотеками для анализа данных»   

2. Лабораторная работа «Обработка данных»  

3. Лабораторная работа «Визуализация данных»  

4. Лабораторная работа «Статистические показатели»  

5. Лабораторная работа «Знакомство с классическими алгоритмами анализа данных»  

Самостоятельная работа студента по подготовке к промежуточной аттестации 6 продуктивный 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация Экзамен 
(6 часов) 

продуктивный 

Всего во 2 семестре 62  

 

 

2.2.3 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК. 01.03 Анализ данных и машинное 

обучение: 

Семестр 3, 4 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, уроки, лабораторные, семинарские, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Анализ данных и машинное обучение (семестр 3) 

Тема 1. 

Предварительный 

анализ данных 

Содержание учебного материала 

Лекции 12 репродуктивный 

1. Библиотеки языка программирования. Основные назначения и функции 
библиотек. Виды библиотек для анализа данных. Виды библиотек для визуализации 

данных. 

 

2. Типы и структуры данных.  

3. Загрузка данных и предварительный анализ.  

4. Функции для анализа данных. Функции для получения описательной 
статистики. Функции для визуализации плотности распределения данных 
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 5. Понятие инкапсуляции и его применение. Инкапсуляция в ООП. Примеры 
инкапсуляции (описание и применение). 

  

6. Виды областей видимости объектов. Рекомендации по разграничению областей 
видимости. Преимущества инкапсуляции. 

 

7. Свойства (описание и применение).  

Лабораторные работы 24 продуктивный 

1. Лабораторная работа «Структуры».  

2. Лабораторная работа «Простейшие классы».  

3. Лабораторная работа «Классы и методы».  

4. Лабораторная работа «Классы и свойства».  

Самостоятельная работа обучающегося  продуктивный 

в том числе  

Проработка теоретического материала, подготовка к лабораторным работам  

Подготовка к экзамену  

Консультации 4  

Промежуточная аттестация Зачет 
(2 часа) 

продуктивный 

   

Раздел 2. Применение алгоритмов машинного обучения (семестр 4) 

Тема 2. 

Применение 

алгоритмов 

машинного 

обучения 

Содержание учебного материала 

Лекции 10 репродуктивный 

1. Функции для анализа данных. Функции для получения описательной статистики. 

Функции для визуализации плотности распределения данных. Функции алгоритмов 

машинного обучения для построения моделей 

2. Построение регрессионных моделей. Оценка качества модели. Интерпретация 

полученных результатов 

3. Построение моделей классификации. 
4. Применение алгоритмов машинного обучения в бизнес-процессах. 

 

Лабораторные работы 20 продуктивный 

1. Лабораторная работа «Функции для анализа данных»  

2. Лабораторная работа «Построение регрессионных моделей»  

3. Лабораторная работа «Построение моделей классификации»  

Самостоятельная работа обучающегося  продуктивный 

в том числе  
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Подготовка к лабораторным работам   

Подготовка к экзамену  

Консультации 6  

Промежуточная аттестация Экзамен 
(6 часов) 

продуктивный 

 

 

2.2.3 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК. 01.04 Математический анализ: 

Семестр 3 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, уроки, лабораторные, семинарские, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Математический 

анализ 

Содержание учебного материала 

Лекции 12 репродуктивный 

1. Предел функции  

2. Непрерывность функции  

3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной  

4. Применение дифференциального исчисления к исследованию функции и построения 
графика функции 

 

5. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных  

6. Скалярное поле  

Практические занятия 24 продуктивный 

1. Решение задач по теме «Предел функции»  

2. Решение задач по теме «Непрерывность функции»  

3. Решение задач по теме «Дифференциальное исчисление функций одной переменной»  

4. Решение задач по теме «Применение дифференциального исчисления к исследованию 
функции и построения графика функции» 

 

5. Решение задач по теме «Дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных» 

 

6. Решение задач по теме «Скалярное поле»  

Самостоятельная работа обучающегося 2 продуктивный 

в том числе  
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Проработка теоретического материала, подготовка к практическим занятиям   
Подготовка к экзамену  

Консультации 4  

Промежуточная аттестация Экзамен 
(6 часа) 

продуктивный 

Всего 48  

 

УП.01.01 Учебная практика "Участие в проектировании  архитектуры интеллектуальных интегрированных систем" 

Семестр 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики - углубление, расширение знаний и навыков, полученных в процессе изучения дисциплин учебного плана; 

применение знаний и навыков для решения конкретных задач небольшого объёма из различных предметных областей (экономики, 

производства, науки и техники, медицины, банковской сферы, сфер налогообложения, страхования, торговли, правоведения). 

Практика проводится единым циклом и реализуется в форме практической подготовки, что обеспечивает непрерывность 

образования и формирование профессиональных навыков техника по информационным системам. 

Задачами практики являются обеспечение связи практики с теоретическим обучением и расширению круга умений, навыков, 

практического опыта для решения задач: 

- анализа предметной области; 

- сбора данных для анализа использования и функционирования информационной системы; 

- использования алгоритмов обработки информации; 

- инсталляции, настройки инструментальных средств для разработки информационной системы; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания. 

Учебная практика проводится в мастерских и лабораториях образовательной организации, оборудованных в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, в структурных подразделениях образовательной организации. 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Согласно учебному плану для студентов очной формы обучения учебная практика в модуле ПМ.01 «Участие в 

проектировании архитектуры интеллектуальных интегрированных систем» проводится рассредоточено в 2 семестре 

продолжительностью 2 недели 
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

  В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Индекс 

компетенции 

по 
ФГОС СПО 

Содержание компетенции знать уметь иметь практический опыт 

ПК 1.1 Выявлять, разрабатывать и 

сопровождать требования к 

отдельным функциям системы. 

модели процесса разработки программного 

обеспечения, графические средства 

проектирования архитектуры программных 

продуктов 

использовать  специализированные 

графические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов, 

организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации 
бизнес-процессов 

разрабатывать и оформлять 

требования к отдельным функциям 

интеллектуальных 

интегрированных систем 

ПК 1.2 Выполнять интеграцию модулей 

в программное обеспечение. 

обобщенный алгоритм функционирования 

микроконтроллерных систем 

выполнять анализ и обработку информации, в 

том числе, поступающей с дискретных и 
аналоговых датчиков 

обрабатывать информацию 

ПК 1.3 Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. Основные методы и виды 

тестирования программных продуктов. 

Стандарты качества программной 
документации 

использовать выбранную систему контроля 

версий. Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. Выполнять тестирование 
интеграции 

интегрировать модули в 

программное обеспечение 

ПК 1.4 Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного 

обеспечения. 

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой 

информационной системы 

осуществлять техническое сопровождение, 

сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы 

выполнять регламенты по 

обновлению,  техническому 

сопровождению, восстановлению 

данных информационной системы 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг 

функционирования 

интеграционного решения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. Основы верификации 

и аттестации программного обеспечения. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. Встроенные и основные 

специализированные инструменты анализа 

качества программных продуктов. Методы 

организации работы в команде 

разработчиков. 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. Приемы работы в 

системах контроля версий. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

 
3 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая СРС 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительные лекции. 
Изучение теоретической части. 

Фиксация 

2 Прохождение 

учебной 

практики 

Составление программ линейной 

структуры. Повторение основных 

понятий. Использование команд ввода, 

вывода, присваивания. Использование 

стандартных функций для работы с 

числовыми и символьными данными. 

Составление программ с ветвлениями. 

Программирование циклических 

процессов. Комбинирование условных и 

циклических процессов. Составление 

блок-схем и программ. 

Одномерные массивы: повторение 

основных понятий. Составление 

программ с разными способами создания 

одномерных массивов (ввод, 

присваивание), выборкой элементов по 

различным признакам, расчет сумм, 

произведений, заменой элементов, 

обработкой нескольких массивов разного 

типа. Поиск минимального и 

максимального элементов массива. 

Сортировка массива, методы 

сортировки. 

Алгоритм работы на примерах обработки 

двумерных массивов. Блок- схема. 

Составление программ работы с 

двумерными массивами. Составление 

программ, содержащих обработку 

текстовых файлов. Поиск информации в 

файле. Вывод результатов работы 

программы в файл на диске и на экран. 

Объединение файлов. Создание файлов 

типа запись. Поиск информации в 

файлах типа запись. Организация 

обработки файлов с помощью меню. 

Составление программ по 
индивидуальным заданиям. 

Представление 

руководителю 

практики 

результатов 

работы, участие в 

групповых 

семинарах 

3 Отчетный этап Обобщение полученного опыта работы, 

подготовка, оформление и защита 
отчета о практике. 

Зачет с оценкой 



1

9 
 

 

ПП.01.01 Производственная практика "Участие в проектировании  архитектуры интеллектуальных интегрированных 

систем" 

Семестр 4 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики – комплексное освоение студентами следующего вида профессиональной деятельности: «Участие в 

проектировании архитектуры интеллектуальных интегрированных систем», а также формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и общих и профессиональных компетенций и приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная   практика    по    профессиональному    модулю    ПМ    01 
«Участие в проектировании архитектуры интеллектуальных интегрированных систем» представляет собой 

рассредоточенную практику. Практика проводится параллельно с учебными аудиторными занятиями в течение семестра и 

способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить 

задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы. 

В ходе производственной практики студенты должны решить следующие задачи: 

1) Выполнить анализ предметной области: цели и задачи объекта практики; основной вид деятельности; сведения об 

оборудовании и программных средствах, используемых на предприятии; проблемы, «узкие места», недостатки в 

действующей модели бизнес-процессов; построить модель бизнес-процессов «как есть». 

2) Выполнить сбор данных для анализа использования и функционирования информационной системы: описать 

алгоритмы обработки информации для различных приложений; выбрать модель и средства построения информационной 

системы. 

4) Определить стратегии развития бизнес-процессов организации, разработать модель бизнес-процессов «как должно 

быть». 

3) Выполнить разработку информационной, интегрировать модули в программное обеспечение. 
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4) Выполнять тестирование интеграции, организовывать постобработку данных. 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Согласно учебному плану для студентов очной формы обучения рассредоточенная производственная практика по 

модулю ПМ. 01 «Участие в проектировании архитектуры интеллектуальных интегрированных систем» проводится в один 

этап: 

4 семестр - 4 недели (144 часа). 
 

 

 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 
  В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Индекс 

компетенции 

по 
ФГОС СПО 

Содержание компетенции знать уметь иметь практический опыт 

ПК 1.1 Разрабатывать программно- 

аппаратные интерфейсы 

микроконтроллерных систем 

малого и среднего масштаба 

сложности. 

обобщенный алгоритм функционирования 

микроконтроллерных систем. 

анализ и обработка информации, 

поступающей с дискретных датчиков. 

Управление технологическим параметром в 

заданных пределах.  Обработка информации, 

поступающей с аналоговых датчиков. 

Обработка запроса прерывания 

обрабатывать информацию, 

поступающую с дискретных и 

аналоговых датчиков. Управлять 

технологическим параметром в 

заданных пределах. Обрабатывать 

запросы прерывания 
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ПК 1.2 Сопровождать  приемочные 

испытания системы и 

подсистемы. 

основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. Методы и схемы 

обработки исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. Стандарты качества 

программной документации. Основы 

организации инспектирования и 

верификации. 

использовать выбранную систему контроля 

версий. Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. Выполнять тестирование 

интеграции. Организовывать постобработку 

данных. 

интегрировать модули в 

программное  обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия   стандартам 

кодирования. 

ПК 1.3 Выполнять работы по вводу в 

эксплуатацию и сопровождению 

системы. 

регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы. 

Терминология и методы резервного 

копирования, восстановление информации в 

информационной системе. 

осуществлять техническое сопровождение, 

сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы. Составлять планы 

резервного копирования. Определять 

интервал резервного копирования. Применять 

основные технологии экспертных систем. 

Осуществлять настройку информационной 

системы для пользователя согласно 

технической документации. 

выполнять регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению, восстановлению 

данных информационной системы. 

Организовывать  доступ 

пользователей к информационной 

системе. 

 
ПК 1.4 Разрабатывать программно- 

аппаратные интерфейсы 

микроконтроллерных систем 

малого и среднего масштаба 

сложности. 

обобщенный алгоритм функционирования 

микроконтроллерных систем. 

анализ и обработка информации, 

поступающей с дискретных датчиков. 

Управление технологическим параметром в 

заданных пределах.  Обработка информации, 

поступающей с аналоговых датчиков. 

Обработка запроса прерывания 

обрабатывать информацию, 

поступающую с дискретных и 

аналоговых датчиков. Управлять 

технологическим параметром в 

заданных пределах. Обрабатывать 

запросы прерывания 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая СРС 

Формы 

текущего 
контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Ознакомление с действующими в 

организациях Правилами внутреннего 

трудового распорядка. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Изучение теоретической части. 

Исследование предметной области. Сбор 

сведений о программном обеспечении 

автоматизированных систем предприятия 

(организации). Определение проблемы, 

недостатков в действующей модели бизнес- 

процессов. Разработка модели бизнес- 

процессов «как есть». Сбор данных для 

анализа использования и функционирования 

информационной системы. 

Фиксация 

2 Прохождение 

производственной 

практики (по 

профилю 

специальности) 

Разработка программного модуля. 

Тестирование и отладка программного 

модуля. Инспектирование разработанного 

программного модуля на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Интеграция программного модуля в 
программное обеспечение. 

Представление 

руководителю 

практики 

результатов 

работы, участие 

в групповых 

семинарах 

3 Отчетный этап Обобщение полученного опыта работы, 

подготовка, оформление и защита отчета о 
практике. 

Зачет с оценкой 

 



2

3 

 

Семестр 4 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Промежуточная аттестация Экзамен по 
модулю 

(6 часов) 

 

Всего: 6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебных аудиторий (для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронно-телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Adobe Acrobat Reader 

(или Foxit PDF Reader); Интерпретатор Python; IDE PyCharm, Anaconda. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Учебная практика проходит в кафедральных аудиториях и лабораториях. 

Производственная практика реализуется в профильных организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области. Оборудование рабочих мест 

проведения практики обеспечивается предприятиями и соответствует содержанию 

будущей профессиональной деятельности. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература 

 
1. Абрамов, Г. В. Проектирование и разработка информационных систем : 

учебное пособие для СПО / Г. В. Абрамов, И. Е. Медведкова, Л. А. Коробова. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 169 c. — ISBN 978-5-4488-0730-5. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/88888.html (дата обращения: 09.01.2023). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2. Стасышин, В. М. Разработка информационных систем и баз данных : 

учебное пособие для СПО / В. М. Стасышин. — Саратов : Профобразование, 2020. — 100 

c. — ISBN 978-5-4488-0527-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87389.html (дата 

обращения: 09.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/87389 

3. Богун, В. В. Проектная деятельность по математике. Математический анализ 

: учебное пособие для СПО / В. В. Богун. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 144 c. — ISBN 978-5-4488-0739-8, 978-5-4497-0430-6. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92639.html (дата обращения: 09.01.2023). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/92639 

http://www.iprbookshop.ru/88888.html
http://www.iprbookshop.ru/87389.html
https://doi.org/10.23682/87389
http://www.iprbookshop.ru/92639.html
https://doi.org/10.23682/92639


 

4. Головицына, М. В. Интеллектуальные САПР для разработки современных 

конструкций и технологических процессов : учебное пособие для СПО / М. В. 

Головицына. — Саратов : Профобразование, 2021. — 248 c. — ISBN 978-5-4488-0997-2. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102190.html (дата обращения: 09.01.2023). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

5. Сотник, С. Л. Проектирование систем искусственного интеллекта : учебное 

пособие для СПО / С. Л. Сотник. — Саратов : Профобразование, 2021. — 228 c. — ISBN 

978-5-4488-1009-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102202.html (дата обращения: 

09.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
Дополнительная литература 

 
1. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.М. Чернецов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2022.— 336 c.— Режим доступа: https://iprbookshop.ru/122921.— IPR SMART, 

по паролю 

2. Молдованова, О. В. Информационные системы и базы данных : учебное 

пособие для СПО / О. В. Молдованова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 177 c. — 

ISBN 978-5-4488-1177-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106617.html (дата обращения: 

09.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/106617 

3. Кудинов, Ю. И. Интеллектуальные информационные системы : учебное 

пособие для СПО / Ю. И. Кудинов. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий 

государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 63 c. — ISBN 978- 

5-88247-961-8, 978-5-4488-0748-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92828.html (дата 

обращения: 09.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/92828 

 
Интернет-ресурсы: 

 

1. https://docs.python.org – документация языка программирования python. 

2. https://pandas.pydata.org - документация библиотеки pandas. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения уроков и лабораторных занятий, 

тестирования, а также при прохождении студентами учебной и производственной 

практики, выполнении и защите курсового проекта, сдаче экзаменов, зачета, зачетов с 

оценкой, экзамена по модулю. 

 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Знать: 

модели процесса разработки программного обеспечения (ПК 

1.1.); 

алгоритм функционирования микроконтроллерных систем (ПК 

1.2.); 

основные протоколы доступа к данным, основные методы 

отладки, методы и схемы обработки исключительных ситуаций 

(ПК 1.3.); 

регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы, методы резервного 

копирования, восстановление информации в информационной 

системе (ПК 1.4.). 

Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 

Защита отчетов по учебной и 

производственной практике. 
 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Экзамен по модулю. 

Уметь: 

использовать специализированные графические средства 

построения и анализа архитектуры программных продуктов (ПК 

1.1.); 

анализировать и обрабатывать информацию, поступающую с 

дискретных и аналоговых датчиков (ПК 1.2.); 

использовать выбранную систему контроля версий, выполнять 

тестирование (ПК 1.3.); 

осуществлять техническое сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы, 

резервное копирование (ПК 1.4.). 

Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 

Защита отчетов по учебной и 

производственной практике. 

 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Экзамен по модулю. 

Иметь практический опыт: 

разрабатывать и оформлять требования к отдельным функциям 

интеллектуальных интегрированных систем (ПК 1.1.); 

обрабатывать информацию, поступающую с дискретных и 

аналоговых датчиков (ПК 1.2.); 

основные протоколы доступа к данным, основные методы 

интегрировать модули в программное обеспечение (ПК 1.3.); 

выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению, восстановлению данных информационной 

системы (ПК 1.4.). 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования (ПК 2.1) 

 

Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 

Защита отчетов по учебной и 

производственной практике. 

 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Экзамен по модулю. 
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Лист актуализации рабочей программы профессионального модуля 

 

Наименование 

дисциплины 

Кафедра-разработчик 

РППМ 

Предложения 

об изменении 

РППМ 

Подпись заведующего 

кафедрой/протокол 

заседания кафедры 

1 2 3 4 
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ПМ.02 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ Сопровождение и схемотехническое обслуживание 

интеллектуальных интегрированных систем 
 

1.1 Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, 
обязательная и вариативная части 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

Профессиональный модуль предполагает освоение следующего вида 

профессиональной деятельности: сопровождение и схемотехническое 

обслуживание интеллектуальных интегрированных систем. 

Цель профессионального модуля – овладение указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4. 
 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
 

Номер 

/индекс 

компетенц 

ии по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 
обучающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практический 

опыт 

ПК 2.1. Осуществлять Основные Использовать Инспектировать 
 мониторинг подходы к выбранную систему разработанные 
 функциониров интегрированию контроля версий. программные 
 ания программных Использовать методы модули на 
 интеграционн модулей. Основы для получения кода с предмет 
 ого решения. верификации и заданной соответствия 
  аттестации функциональностью и стандартам 
  программного степенью качества. кодирования. 
  обеспечения. Приемы работы в  

  Основы системах контроля  

  организации версий.  

  инспектирования   

  и верификации.   

  Встроенные и   

  основные   

  специализированн   

  ые инструменты   

  анализа качества   

  программных   

  продуктов.   

  Методы   

  организации   

  работы в команде   

  разработчиков.   

ПК 2.2. Выполнять Классификация Разрабатывать Разрабатывать 
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 работы по информационных проектную проектную 

документиров систем. документацию на документацию 

анию функций Принципы работы эксплуатацию на 

системы. экспертных информационной информационну 
 систем. системы. ю систему. 
 Достижения Использовать Формировать 
 мировой и стандарты при отчетную 
 отечественной оформлении документации 
 информатики в программной по результатам 
 области документации. работ. 
 интеллектуализац  Использовать 
 ии  стандарты при 
 информационных  оформлении 
 систем. Структура  программной 
 и этапы  документации. 
 проектирования   

 информационной   

 системы.   

 Методологии   

 проектирования   

 информационных   

 систем.   

ПК 2.3. Выявлять Системы Использовать методы Проводить 
 требования к обеспечения и критерии оценку качества 
 модернизации качества оценивания и 
 интеграционн продукции. предметной области и экономической 
 ых решений. Методы контроля методы определения эффективности 
  качества в стратегии развития информационно 
  соответствии со бизнес-процессов й системы в 
  стандартами. организации. Решать рамках своей 
   прикладные вопросы компетенции. 
   интеллектуальных Использовать 
   систем с критерии 
   использованием оценки качества 
   статических и надежности 
   экспертных систем, функционирова 
   экспертных систем ния 
   реального времени. информационно 
    й системы. 

ПК 2.4. Консультиров Методы Разрабатывать Выполнять 
 ать обеспечения и обучающие материалы разработку 
 заинтересован контроля качества для пользователей по обучающей 
 ных лиц и ИС. Методы эксплуатации ИС. документации 
 пользователей разработки Консультировать информационно 
 по обучающей пользователей по й системы. 
 требованиям и документации. работе с функциями  

 работе с  системы в  

 функциями  соответствии с  

 системы.  обучающими  

   материалами.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 348 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 104 

в том числе:  

лекционные занятия 34 

лабораторные работы 68 

Учебная практика "Сопровождение и схемотехническое 
обслуживание интеллектуальных интегрированных систем" 

72 

Производственная практика "Сопровождение и 

схемотехническое обслуживание  интеллектуальных 

интегрированных систем" 

144 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов, зачета с оценкой 20 
  

  

 

2.1.1 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.02.01 

Внедрение интеллектуальных информационных систем 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 40 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 32 

в том числе:  

лекционные занятия 10 

лабораторные работы 20 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

2.1.2 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.02.02 

Инженерно-техническая поддержка сопровождения интеллектуальных 

информационных систем 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 40 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 36 

в том числе:  

лекционные занятия 12 

лабораторные работы 24 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся 2 



7  

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2 
 

2.1.3 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.02.03 

Устройство и функционирование интеллектуальных информационных 

систем 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 46 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 36 

в том числе:  

лекционные занятия 12 

лабораторные работы 24 
  

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 



8  

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля Сопровождение и схемотехническое 

обслуживание интеллектуальных интегрированных систем: 
 

2.2.1 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК.02.01 Внедрение интеллектуальных 

информационных систем: 

Семестр 4 

 
Наименование 

раздела и темы 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарного 

курса (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Внедрение информационных систем 

Тема 1. Основные 

этапы и методологии 

в проектировании и 

внедрении  ин- 

формационных 

систем 

Содержание учебного материала 3 репродуктивный 

1. Жизненный цикл информационных систем. 
2. Классификация информационных систем 

3. Основные методологии разработки информационных систем: MSF, RUP и т.п. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в 

информационной системе согласно стандартам 

5. Техническое задание: основные разделы согласно стандартам 

6. Виды внедрения, план внедрения. Макетирование. Пилотный проект 

7. Стратегии, цели и сценарии внедрения. 
8. Структура и этапы проектирования информационной системы. 

В том числе лабораторных работ: 5  

1. Лабораторная работа «Разработка сценария внедрения информационной системы 

для рабочего места» 

2. Лабораторная работа «Разработка технического задания на внедрение 

информационной системы» 

3. Лабораторная работа «Разработка графика разработки и внедрения 

информационной системы» 
4. Лабораторная работа «Сравнительный анализ методологий проектирования» 

 продуктивный, 

репродуктивный 

Тема 2. Организация Содержание учебного материала   
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и документация 

процесса внедрения 

информационных 

систем 

1. Предпроектное обследование: анализ бизнес-процессов и моделирование 
2. Формализация целей и оценка затрат внедрения информационной системы 

3. Формирование групп внедрения (экспертная, проектная, группа внедрения), 

распределение полномочий и ответственности. Локальные акты 

4. Обучение группы внедрения. Обучающая документация. Стандарты ЕСПД 

5. Методы разработки обучающей документации 

6. Порядок внесения и регистрации изменений в документации 

3 репродуктивный 

В том числе лабораторных работ: 5  

1. Лабораторная работа «Анализ бизнес-процессов подразделения» 
2. Лабораторная работа «Разработка и оформление предложений по расширению 

функциональности информационной системы» 

3. Лабораторная работа «Разработка перечня обучающей документации на 

информационную систему» 

4. Лабораторная работа «Разработка руководства оператора» 

 продуктивный, 

репродуктивный 

Тема 3. 

Инструменты и 

технологии 

внедрения 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 4  

1. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания. Формирование 

репозитория проекта внедрения 

2. Сравнительный анализ инструментов организационного проектирования 

3. Применение технологии RUP в процессе внедрения 

4. Типовые   функции   инструментария   для автоматизации процесса внедрения 

информационной системы 

5. Установка, конфигурирование и настройка сетевых и телекоммуникационных 

средств. 

6. Формирование  интерфейсов и  организация  доступа пользователей к 

информационной системе. Режимы оповещения пользователей. Организация 

мониторинга процесса внедрения. Оформление результатов внедрения. Оценка 

качества функционирования информационной системы. CALS-технологии 

 репродуктивный 

В том числе лабораторных работ: 10  

1. Лабораторная работа «Разработка моделей интерфейсов пользователей» 
2. Лабораторная работа «Настройка доступа к сетевым устройствам» 

3. Лабораторная работа «Настройка политики безопасности» 

4. Лабораторная работа «Выполнение задач тестирования в процессе внедрения» 

 продуктивный, 

репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка теоретического материала, подготовка к лабораторным работам 

подготовка к экзамену. 

 

2 
 

продуктивный 

Консультации 2 продуктивный 
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Промежуточная аттестация Экзамен 
(6 часов) 

 

Всего   

 

 

2.2.2 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК. 02.02 Инженерно-техническая 

поддержка сопровождения интеллектуальных информационных систем: 

 

Семестр 3 
Наименование 

раздела и темы 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарного 

курса (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

МДК 02.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения интеллектуальных информационных 
систем 

  

   

Тема 1. Организация 

сопровождения и 

восстановления 

работоспособности 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2. 

Содержание учебного материала  

12 
репродуктивный 

1. Задачи сопровождения информационной системы. Ролевые функции и организация 

процесса сопровождения. Сценарий сопровождения. Договор на сопровождение 

2. Анализ исходных программ и компонентов программного средства. Программная 

инженерия и оценка качества. Реинжиниринг 

3. Цели и регламенты резервного копирования. Сохранение и откат рабочих версий 

системы. Сохранение и восстановление баз данных 

4. Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты 

обновления 

5. Обеспечение безопасности функционирования информационной системы 

6. Организация доступа пользователей к информационной системе 

 

 

 

1. Организация сбора данных об ошибках в информационных системах, источники 
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Идентификация и 

устранение ошибок в 

информационной 

системе 

сведений 
2. Системы управления производительностью приложений. Мониторинг сетевых 

ресурсов 

3. Схемы и алгоритмы анализа ошибок, использование баз знаний 

4. Отчет об ошибках системы: содержание, использование информации 

5. Методы и инструменты тестирования приложений. Пользовательская 

документация: «Руководство программиста», «Руководство системного 

администратора» 

6. Выявление аппаратных ошибок информационной системы. Техническое 

обслуживание аппаратных средств 

  

В том числе лабораторных работ: 24  

1. Лабораторная работа «Разработка плана резервного копирования» 
2. Лабораторная работа «Создание резервной копии информационной системы» 

3. Лабораторная работа «Создание резервной копии базы данных» 

4. Лабораторная работа «Восстановление данных» 

5. Лабораторная работа «Восстановление работоспособности системы» 

6. Лабораторные работы «Сбор информации об ошибках. Формирование отчетов об 

ошибках» 

7. Лабораторные работы «Выявление и устранение ошибок программного кода 

информационных систем» 

8. Лабораторные работы «Выполнение обслуживания информационной системе в 

соответствии с пользовательской документацией» 

 продуктивный, 

репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка теоретического материала, подготовка к лабораторным работам 

подготовка к экзамену. 

 

2 
 

продуктивный 

Консультации  продуктивный 

Промежуточная аттестация Зачет с 

оценкой 

(2 часов) 

 

Всего   
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2.2.3 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК. 02.03 Устройство и 

функционирование интеллектуальных информационных систем: 

 

Семестр 3 

 
Наименование 

раздела и темы 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарного 

курса (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

МДК 02.03 Устройство и функционирование интеллектуальных информационных систем   

Тема 1. Виды 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 6 репродуктивный 

1. Базовая структура информационной системы. Основное оборудование системной 

интеграции 

2. Особенности информационного, программного и технического обеспечения 

различных видов АИС. Особенности сопровождения информационных систем 

бухгалтерского учета и материально-технического снабжения. 

3. Особенности сопровождения информационных систем управления качеством, 

технической и технологической подготовки производства. Особенности 

сопровождения информационных систем поисково-справочных служб, библиотек и 

патентных ведомств 

4. Особенности сопровождения информационных систем управления «Умный дом» 

5. Особенности сопровождения информационных систем обслуживания многозонного 

мультимедийного пространства 

6. Особенности сопровождения информационных систем удаленного управления и 

контроля объектов. Особенности сопровождения информационных систем реального 

времени 
7. Структура и этапы проектирования информационной системы. 

В том числе лабораторных работ: 12  

1. Лабораторная работы «Разработка технического задания на сопровождение 

информационной системы торгового предприятия» 

2. Лабораторная работа «Формирование предложений о расширении информационной 

системы» 

 продуктивный, 

репродуктивный 
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 3. Лабораторная работа «Обслуживание системы отображения информации актового 

зала» 

4. Лабораторная работа «Обслуживание системы отображения информации 

конференц-зала» 

5. Лабораторная работа «Обслуживание локальной сети» 

6. Лабораторная работа «Обслуживание системы видеонаблюдения» 

  

Тема 2. Надежность 

и качество 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 6  

1. Модели качества информационных систем. Стандарты управления качеством 
2. Надежность информационных систем: основные понятия и определения. Метрики 

качества. Показатели надежности в соответствии со стандартами. Обеспечение 

надежности. 

3. Методы обеспечения и контроля качества информационных систем. Достоверность 

информационных систем. Эффективность информационных систем. 

4. Безопасность информационных систем. Основные угрозы. Защита от 

несанкционированного доступа 

  

В том числе лабораторных работ: 12  

1. Лабораторная работа «Определение показателей безотказности системы» 
2. Лабораторная работа «Определение показателей долговечности системы» 

3. Лабораторная работа «Определение комплексных показателей надежности 

системы» 

4. Лабораторная работа «Определение единичных показателей достоверности 

информации в системе» 

5. Лабораторная работа «Формирование предложений по реинжинирингу 

информационной системы торгового предприятия» 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка теоретического материала, подготовка к лабораторным работам 

подготовка к экзамену. 

 

4 
 

продуктивный 

Консультации  продуктивный 

Промежуточная аттестация Экзамен 
(6 часов) 

 

Всего   
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УП.02.01 Учебная практика "Сопровождение и 

схемотехническое обслуживание интеллектуальных 

интегрированных систем" 

Семестр 3 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.08 Интеллектуальные 

интегрированные системы. 
Цель практики - комплексное освоение студентами видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные 

системы, формирование, закрепление, развитие практических навыков и общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта для 

решения конкретных задач из различных предметных областей (экономики, производства, 

науки и техники, медицины, банковской сферы, сфер налогообложения, страхования, 

торговли, правоведения). 

Учебная   практика    по    профессиональному    модулю    ПМ.    02 

«Сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных интегрированных 

систем» представляет собой рассредоточенную практику. 

Учебная практика проводится в мастерских и лабораториях образовательной 

организации, оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС СПО, в структурных 

подразделениях образовательной организации. 

Задачами практики являются обеспечение связи практики с теоретическим 

обучением, обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций и расширению круга умений, навыков, практического опыта для 

решения задач: 

- разработки информационной системы в соответствии с предметной областью; 

- разработки технического задания на сопровождение информационной системы в 

соответствии с предметной областью; 

- исправления ошибок в программном коде информационной системы; 

- разработки обучающей документации информационной системы; 

- оценки качества и надежности функционирования качества информационной 

системы. 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Согласно учебному плану для студентов очной формы обучения учебная практика 

в модуле ПМ.02 «Сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных 

интегрированных систем» проводится рассредоточено в 3 семестре продолжительностью 

2 недели. 
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

  В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Индекс 

компетенции по 

ФГОС СПО 

Содержание 

компетенции 

знать уметь иметь практический опыт 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг 

функционирования 

интеграционного решения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. Основы верификации 

и аттестации программного обеспечения. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. Встроенные и основные 

специализированные инструменты анализа 

качества программных продуктов. Методы 
организации работы в команде разработчиков. 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. Использовать методы для 

получения кода с заданной функциональностью 

и степенью качества. Приемы работы в 

системах контроля версий. 

Инспектировать 
разработанные программные 

модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

документированию 

функций системы. 

Классификация информационных 

систем. Принципы работы экспертных систем. 

Достижения мировой и отечественной 

информатики в области интеллектуализации 

информационных систем. Структура и этапы 

проектирования информационной системы. 

Методологии  проектирования 

информационных систем. 

Разрабатывать проектную документацию 

на эксплуатацию информационной системы. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Разрабатывать  проектную 

документацию на информационную 

систему. Формировать отчетную 

документации по результатам работ. 

Использовать стандарты при 

оформлении программной 

документации. 

ПК 2.3. Выявлять требования к 

модернизации 

интеграционных решений. 

Системы обеспечения качества 

продукции. Методы контроля качества в 

соответствии со стандартами. 

Использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес- 

процессов организации. Решать прикладные 

вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени. 

Проводить оценку качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции. Использовать 

критерии оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы. 

ПК 2.4. Консультировать 
заинтересованных лиц и 

пользователей по 

требованиям и работе с 

функциями системы. 

Методы обеспечения и контроля качества ИС. 

Методы разработки обучающей 

документации. 

Разрабатывать обучающие материалы для 

пользователей по эксплуатации ИС. 

Консультировать пользователей по работе с 

функциями системы в соответствии с 

обучающими материалами. 

Выполнять разработку обучающей 

документации информационной 

системы. 

 
3 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая СРС 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительные лекции. 
Изучение теоретической части. 

Фиксация 

2 Прохождение 

учебной 

практики 

Разработка информационной системы в 

соответствии с предметной областью. 

Разработка технического задания на 

сопровождение информационной 

системы в соответствии с предметной 

областью. 

Разработка обучающей документации 

информационной системы. 

Оценка качества и надежности 

функционирования качества 

информационной системы. 

Представление 

руководителю 

практики 

результатов 

работы, участие в 

групповых 

семинарах 

3 Отчетный этап Обобщение полученного опыта работы, 

подготовка, оформление и защита 
отчета о практике. 

Зачет с оценкой 
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ПП.02.01 Производственная практика "Сопровождение и схемотехническое 

обслуживание интеллектуальных интегрированных систем" 

Семестр 3 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики – комплексное освоение студентами следующего вида профессиональной 

деятельности: «Сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных 

интегрированных систем», а также формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

общих и профессиональных компетенций и приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная   практика    по    профессиональному    модулю    ПМ    02 

«Сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных интегрированных систем» 

представляет собой концентрированную практику. Практика способствует закреплению и 

углублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить 

задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы. 

В ходе производственной практики студенты должны решить следующие задачи: 

1) Подготовить описание предметной области и объекта практики: 

- цели и задачи объекта практики; 

- основной вид деятельности; 

- сведения о программном обеспечении автоматизированных систем предприятия 

(организации), характеристики программных продуктов; 

- проблемы, недостатки в действующей модели бизнес-процессов. 

2) Выполнить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки для 

выявления наилучшего решения. 

3) Выполнить разработку информационной системы, тестирование. 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Согласно учебному плану для студентов очной формы обучения концентрированная 

производственная практика по модулю ПМ.02 «Сопровождение и схемотехническое обслуживание 

интеллектуальных интегрированных систем» проводится в один этап: 

2 семестр - 4 недели (144 часа). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

  В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Индекс 

компетенции 

по 
ФГОС СПО 

Содержание компетенции знать уметь иметь практический опыт 

ПК 2.1 Осуществлять мониторинг 

функционирования 

интеграционного решения. 

осуществлять мониторинг функционирования 

интеграционного решения. 

использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества. Приемы работы в системах 

контроля версий 

инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования 

ПК 2.2 Выполнять работы  по 

документированию функций 
системы. 

классификация информационных систем разрабатывать проектную документацию на 

эксплуатацию информационной системы 

разрабатывать проектную 
документацию на 
информационную систему 

ПК 2.3 Выявлять требования к 

модернизации интеграционных 

решений. 

системы обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества в соответствии со 

стандартами 

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов 

организации. Решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем,  экспертных 
систем реального времени 

проводить оценку качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции 

ПК 2.4 Консультировать 
заинтересованных лиц и 

пользователей по требованиям и 
работе с функциями системы. 

методы обеспечения и контроля качества ИС разрабатывать обучающие материалы для 

пользователей по эксплуатации ИС 

выполнять разработку обучающей 

документации информационной 

системы 

 

 

 

 

 
3 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая СРС 

Формы 

текущего 
контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительные лекции. 

Изучение теоретической части. 

Исследование предметной области. Анализ 

архитектуры программных продуктов для 

организации интеграции разработанного 

программного модуля в программные 

средства на базе имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов. 

Фиксация 

2 Прохождение 

производственной 

практики (по 

профилю 

специальности) 

Разработка программного модуля. 

Тестирование и отладка программного 

модуля. Инспектирование разработанного 

программного модуля на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Интеграция программного модуля в 
программное обеспечение. 

Представление 

руководителю 

практики 

результатов 

работы, участие в 

групповых 

семинарах 

3 Отчетный этап Обобщение полученного опыта работы, 

подготовка, оформление и защита отчета о 
практике. 

Зачет с оценкой 
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Семестр 4 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Промежуточная аттестация Экзамен по 
модулю 

(6 часов) 

 

Всего: 6  
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3. Условия реализации профессионального модуля 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебных аудиторий (для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронно-телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Adobe Acrobat Reader 

(или Foxit PDF Reader); Интерпретатор Python; IDE PyCharm, Anaconda. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Учебная практика проходит в кафедральных аудиториях и лабораториях. 

Производственная практика реализуется в профильных организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области. Оборудование рабочих мест 

проведения практики обеспечивается предприятиями и соответствует содержанию 

будущей профессиональной деятельности. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература 

 
1. Извозчикова, В. В. Эксплуатация информационных систем : учебное 

пособие для СПО / В. В. Извозчикова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 136 c. — 

ISBN 978-5-4488-0355-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86210.html 

2. Сотник, С. Л. Проектирование систем искусственного интеллекта : учебное 

пособие для СПО / С. Л. Сотник. — Саратов : Профобразование, 2021. — 228 c. — ISBN 

978-5-4488-1009-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102202.html (дата обращения: 

09.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Интеллектуальные системы : учебное пособие для СПО / А. М. Семенов, Н. 

А. Cоловьев, Е. Н. Чернопрудова, А. С. Цыганков. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

236 c. — ISBN 978-5-4488-0654-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91871.html (дата 

обращения: 09.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Тимофеев, А. В. Проектирование и разработка информационных систем : 

учебное пособие для СПО / А. В. Тимофеев, З. Ф. Камальдинова, Н. С. Агафонова. — 

Саратов : Профобразование, 2022. — 91 c. — ISBN 978-5-4488-1416-7. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86210.html
http://www.iprbookshop.ru/102202.html
http://www.iprbookshop.ru/91871.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных 

занятий, а также при прохождении студентами учебной и производственной 

практики, сдаче экзаменов, зачетов с оценкой, экзамена по модулю. 
 

 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Знать: 

основные подходы к интегрированию программных модулей 

(ПК 2.1.); 

классификацию информационных систем (ПК 2.2.); 

основные протоколы доступа к данным, основные методы 

системы обеспечения качества продукции (ПК 2.3.); 

методы обеспечения и контроля качества ИС, методы разработки 

обучающей документации (ПК 2.4.). 

Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 

Защита отчетов по учебной и 

производственной практике. 

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 
Экзамен по модулю. 

Уметь: 

использовать выбранную систему контроля версий (ПК 2.1.); 

разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию 

информационной системы (ПК 2.2.); 

использовать методы и критерии оценивания предметной 

области и методы определения стратегии развития бизнес- 

процессов организации (ПК 2.3.); 

разрабатывать обучающие материалы для пользователей (ПК 

2.4.). 

Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 

Защита отчетов по учебной и 

производственной практике. 
 

Зачет с оценкой 

Экзамен 
Экзамен по модулю. 

Иметь практический опыт: 

инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования (ПК 2.1.); 

разрабатывать проектную документацию на информационную 

систему (ПК 2.2.); 

проводить оценку качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции (ПК 

2.3.); 

выполнять разработку обучающей документации 

информационной системы (ПК 2.4.). 

 

Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 

Защита отчетов по учебной и 

производственной практике. 

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 
Экзамен по модулю. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ 

1 Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, 

обязательная и вариативная части 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

Профессиональный модуль предполагает освоение следующего вида 

профессиональной деятельности: участие в разработке приложений 

взаимодействия с интеллектуальными интегрированными системами. 

Цель профессионального модуля – овладение указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
 

Номер 

/индекс 

компетенц 

ии по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практический 

опыт 

ПК 3.1. Разрабатывать Модели процесса Анализировать Разрабатывать и 
 программные разработки проектную и оформлять 
 модули для программного техническую требования к 
 интеллектуальн обеспечения. документацию. программным 
 ых Основные Организовывать модулям по 
 интеграционных принципы заданную предложенной 
 решений. процесса интеграцию документации. 
  разработки модулей в Разрабатывать 
  программного программные программные 
  обеспечения. средства для модули для 
  Основные интеллектуальных интеллектуальных 
  подходы к интеграционных интеграционных 
  интегрированию решений. решений. 
  программных Определять  

  модулей. Виды и источники и  

  варианты приемники данных.  

  интеграционных Проводить  

  решений. сравнительный  

  Современные анализ.  

  технологии и   

  инструменты   

  интеграции.   

  Стандарты   

  качества   

  программной   
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  документации. 

Методы 

организации 

работы в команде 

разработчиков. 

  

ПК 3.2. Выполнять Основы Использовать Отлаживать 
 отладку верификации и инструментальные программные 
 программных аттестации средства отладки модули. 
 модулей для программного программных Инспектировать 
 интеллектуальн обеспечения. продуктов. разработанные 
 ых Методы и Определять программные 
 интеграционных способы источники и модули на 
 решений с идентификации приемники данных. предмет 
 использованием сбоев и ошибок Выполнять соответствия 
 специализирован при интеграции тестирование стандартам 
 ных приложений. интеграции. кодирования. 
 программных Основные методы Организовывать  

 средств. отладки. Методы постобработку  

  и схемы данных.  

  обработки Использовать  

  исключительных приемы работы в  

  ситуаций. системах контроля  

  Приемы работы с версий. Выполнять  

  инструментальны отладку, используя  

  ми средствами методы и  

  тестирования и инструменты  

  отладки. условной  

   компиляции.  

   Выявлять ошибки в  

   системных  

   компонентах на  

   основе  

   спецификаций.  

ПК 3.3. Выполнять Приемы работы с Использовать Разрабатывать 
 тестовый запуск инструментальны выбранную тестовые наборы 
 программных ми средствами систему контроля (пакеты) для 
 модулей для тестирования и версий. программного 
 интеллектуальн отладки. Анализировать модуля. 
 ых Стандарты проектную и Разрабатывать 
 интеграционных качества техническую тестовые 
 решений и программной документацию. сценарии 
 обеспечивать их документации. Выполнять программного 
 требуемое Основы тестирование средства. 
 качество. организации интеграции. Инспектировать 
  инспектирования Организовывать разработанные 
  и верификации. постобработку программные 
  Встроенные и данных. модули на 
  основные Использовать предмет 
  специализированн приемы работы в соответствия 
  ые инструменты системах контроля стандартам 
  анализа качества версий. Оценивать кодирования. 
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  программных 

продуктов. 

Методы 

организации 

работы в команде 

разработчиков. 

размер 

минимального 

набора тестов. 

Разрабатывать 

тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выполнять ручное 

и 

автоматизированно 

е тестирование 

программного 

модуля. Выявлять 

ошибки в 

системных 

компонентах на 

основе 
спецификаций. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 584 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 218 

в том числе:  

лекционные занятия 60 

лабораторные работы 120 

курсовой проект 20 

Учебная практика "Разработка приложений взаимодействия с 

интеллектуальными интегрированными системами" 

216 

Производственная практика "Разработка приложений 

взаимодействия с интеллектуальными интегрированными 

системами" 

108 

Консультации 18 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов, зачетов с оценкой, 

курсового проекта, экзамена по модулю 

32 

  

  

 

2.1.1 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.03.01 

Прикладной анализ данных и искусственный интеллект 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 112 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 94 

в том числе:  

лекционные занятия 22 

лабораторные работы 44 

курсовой проект 20 

Консультации 8 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

 

2.1.2 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.03.02 

Тестирование информационных систем 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 40 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 34 

в том числе:  

лекционные занятия 10 

лабораторные работы 20 
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Консультации 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
 

2.1.3 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.03.03 

Базы данных 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 46 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 40 

в том числе:  

лекционные занятия 12 

лабораторные работы 24 

Консультации 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

2.1.3 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.04.03 

Программирование 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 56 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 50 

в том числе:  

лекционные занятия 16 

лабораторные работы 32 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Промежуточная аттестация в форме зачет с оценкой 2 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
 

2.1.1 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК.03.01 Прикладной анализ данных и 

искусственный интеллект: 

 

Семестр 3 
Наименование 

раздела и темы 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарного 

курса (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Прикладной анализ данных и искусственный интеллект   

   

 Содержание учебного материала 12 репродуктивный 

Задачи и методы анализа данных для создания интеллектуальных систем 

Задачи анализа данных. Типы данных. Источники данных. Шкалы измерений. 

Примеры прикладных задач. 

Современные технологии сбора данных. Концепция интеллектуальной системы 

поддержки принятия решений на основе анализа данных 

Понятие «Big data». Data Mining. Интеллектуальные системы на основе данных 

Технологии хранения и обработки данных. 

Процесс ETL. Извлечение данных. Преобразования данных. моделирование ETL - 

процессов. Программные средства ETL. Разработка ETL-систем 

Методы анализа качества данных. 

Подготовка данных к анализу. Технологии и методы оценки качества данных. 

Профайлинг. Очистка и предобработка данных 

В том числе лабораторных работ: 24  
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1. Основы работы с библиотеками и языками программирования 

2. Классические методы статистики и визуализация. 

3. Регрессионный анализ 

4 Кластерный анализ и классификация 

 продуктивный, 

репродуктивный 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка теоретического материала, подготовка к лабораторным работам 

подготовка к экзамену. 

 

2 
 

продуктивный 

Консультации  продуктивный 

Промежуточная аттестация Экзамен 
(6 часов) 

 

 

Семестр 4 
Наименование 

раздела и темы 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарного 

курса (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Прикладной анализ данных и искусственный интеллект   

   

 Содержание учебного материала 10 репродуктивный 

Методологии ведения проектов анализа данных. 
Концепция проекта анализа данных. CRISP-DM — межотраслевой стандарт 
ведения проектов анализа данных. Этапы CRISP-DM. Методология SEMMA 
Модели на основе искусственных нейронных сетей. 
Понятие нейронной сети. Методы обучения. Тенденции развития теории 
нейронных сетей 
Методы анализа данных на основе машинного обучения. 
Кластерный анализ. Регрессионный анализ. Методы классификации данных 
Специализированные языки и инструменты анализа данных. 
Инструменты интеллектуального анализа данных. 
В том числе лабораторных работ:   

1. Нейронные сети. 

2. Специализированные языки и инструменты анализа данных. 
3. Инструменты интеллектуального анализа данных. 

20 продуктивный, 

репродуктивный 

Курсовой проект 
20 

продуктивный, 

репродуктивный 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка теоретического материала, подготовка к лабораторным работам 

подготовка к экзамену. 

 

2 
 

продуктивный 

Консультации  продуктивный 

Промежуточная аттестация Экзамен 
(6 часов) 

 

Всего   

 

 

2.1.2 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК. 03.02 Тестирование 

информационных систем: 

 

Семестр 4 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, уроки, лабораторные, семинарские, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Отладка и 

тестирование 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 

Лекции 10 репродуктивный 

1. Организация тестирования в команде разработчиков  

2. Виды и методы тестирования (в том числе автоматизированные)  

3. Тестовые сценарии, тестовые варианты. Оформление результатов тестирования  

4. Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработке.  

5. Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок. 

 

6. Выявление ошибок системных компонентов.  

7. Реинжиниринг бизнес-процессов в информационных системах.  

8. Нагрузочное тестирование, стрессовое тестирование.  продуктивный, 

репродуктивный 9. Тестирование интеграции.  

10. Конфигурационное тестирование.  

11. Тестирование установки.  

  

Лабораторные работы 20 продуктивный 
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 1. Лабораторная работа «Разработка тестового сценария проекта» 8  

2. Лабораторная работа «Разработка тестовых пакетов» 8 

3. Лабораторная работа «Использование инструментария анализа качества» 8 

4. Лабораторная работа «Анализ и обеспечение обработки исключительных ситуаций» 10 

5. Лабораторная работа «Функциональное тестирование» 8 

6. Лабораторная работа «Тестирование безопасности» 9 

Самостоятельная работа обучающегося 4 продуктивный 

в том числе  

Проработка теоретического материала, подготовка к лабораторным работам  

Подготовка к экзамену  

Консультации 8  

Промежуточная аттестация Экзамен 
(6 часа) 

продуктивный 

 

2.1.3 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК. 03.03 Базы данных: 

Семестр 3 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающихся, 

Объем часов Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

Раздел 1. Содержание учебного материала 4 
 

Основы 

технологии 

баз данных 
Лекция 1. Введение. История развития баз данных. Файлы и файловые системы. 

Базы данных на больших ЭВМ. Эпоха персональных компьютеров. 

Распределённые базы данных. Особенности современного этапа. Перспективы 

 репродуктивный 

 развития систем управления базами данных.  

 Лекция 2. Основные понятия и определения. Архитектура базы данных.   

 Физическая и логическая независимость. Процесс прохождения пользовательского  

 запроса. Пользователи банков данных. Основные функции группы администратора  

 БД. Классификация моделей данных.  

 Лекция 3. Теоретико-графовые модели данных. Иерархическая модель   
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 данных. Язык описания данных иерархической модели. Язык манипулирования  
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 данными в иерархических базах данных. Операторы поиска данных. Операторы 

поиска данных с возможностью модификации. Операторы модификации данных. 

  

Лекция 4. Теоретико-графовые модели данных. Сетевая модель данных. Язык 

описания данных в сетевой модели. Язык манипулирования данными в сетевой 

модели. 

 

Лекция 5. Реляционная модель данных. Основные определения. Операции над 

отношениями. Реляционная алгебра. Специальные операции реляционной алгебры. 

 

Лабораторная работа 1. 

Основы технологии баз данных. Понятия. Термины. 

2 продуктивный, 

репродуктивный 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка к лекционным занятиям 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к промежуточной аттестации 

 ознакомительный, 

продуктивный, 

репродуктивный 

Раздел 2. 

Проектирование 

базы данных 

Содержание учебного материала 4  

Лекция 6. Проектирование реляционных БД на основе принципов 

нормализации. Системный анализ предметной области. Пример описания 

предметной области. Даталогическое проектирование. 

 репродуктивный 

Лекция 7. Инфологическое проектирование. Модель «сущность-связь». Переход 

к реляционной модели данных. 

 

Лекция 8. Физические модели баз данных. Файловые структуры, используемые 

для хранения информации в базах данных. Стратегия разрешения коллизий с 

областью переполнения. Организация стратегии свободного замещения. 

 

Лекция 9. Индексные файлы. Файлы с плотным индексом, или индексно-прямые 

файлы. Файлы с неплотным индексом, или индексно-последовательные файлы. 

 

Лекция 10. Распределённая обработка данных. Модели транзакций Модели 

«клиент-сервер» в технологии баз данных. Модель удалённого доступа к данным. 

Модель сервера баз данных. Свойства транзакций. Способы завершения 

транзакций. Журнал транзакций. Параллельное выполнение транзакций. 

 

Лабораторная работа 2. 

Сбор и анализ данных о предметной области. 

2 продуктивный, 

репродуктивный 
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 Лабораторная работа 3. 

Инфологическое проектирование базы данных. 

2  

Лабораторная работа 4. 

Даталогическое проектирование базы данных. 

2 

Лабораторная работа 5. 

Разработка БД средствами СУБД MS Access. Таблицы. Схема данных. 

2 

Лабораторная работа 6. 

Разработка БД средствами СУБД MS Access. Запросы и отчёты. 

2 

Лабораторная работа 7. 

Разработка БД средствами СУБД MS Access. Формы. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка к лекционным занятиям 

Подготовка к лабораторным работам 

Работа над курсовым проектом 

Подготовка к промежуточной аттестации 

 ознакомительный, 

продуктивный, 

репродуктивный 

Раздел 3. 

Язык 

структурированных 

запросов SQL 

Содержание учебного материала 4  

Лекция 11. Язык SQL. История развития языка структурированных запросов. 

Структура SQL. Типы данных. Оператор выбора SELECT. Применение агрегатных 

функций и вложенных запросов в операторе выбора. Вложенные запросы. Внешние 

объединения. Операторы манипулирования данными. 

 репродуктивный 

Лекция 12. Принципы поддержания целостности в реляционной модели 

данных. Общие понятия и определения целостности. Операторы DDL в языке SQL 

с заданием ограничений целостности. Средства определения схемы базы данных. 

Средства изменения таблиц и средства удаления таблиц. Понятие представления. 

Операции создания представлений. Горизонтальное представление. Вертикальное 

представление. Сгруппированные представления. Объединенные представления. 

Ограничение стандарта SQL1 на обновление представлений. 

 

Лекция 13. Встроенный SQL. Особенности встроенного SQL. Операторы, 

связанные с многостраничными запросами. Триггеры. Динамический SQL. 

 

Лекция 14. Защита информации в базах данных. Реализация системы защиты в 

MS SQL Server. Проверка полномочий. 

 

Лабораторная работа 8. 

Основные операторы SQL. Использование в MS Access 

2 продуктивный, 

репродуктивный 
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 Лабораторная работа 9. 

Проектирование БД средствами MySQL Workbench. 

2  

Лабораторная работа 10. 

Реализация БД с помощью СУБД MySQL. Работа со структурой БД. 

2 

Лабораторная работа 11. 

Управление данными с помощью SQL-операторов. Однотабличные запросы. 

2 

Лабораторная работа 12. 

Управление данными с помощью SQL-операторов. Многотабличные запросы. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка к лекционным занятиям 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к промежуточной аттестации 

6 ознакомительный, 

продуктивный, 

репродуктивный 

Консультация 4  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

 

 

2.2.3 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК. 03.04 Программирование: 

Семестр 2 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, уроки, лабораторные, семинарские, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные инструменты для создания, исполнения и управления информационной системой (семестр 2) 

Тема 1. Содержание учебного материала   

Основные Лекции 16 репродуктивный 
инструменты для 

1. Структура CASE-средства. Структура среды разработки. Основные возможности.   
создания, 

исполнения и 

управления 

информационной 

системой 

2. Основные инструменты среды для создания, исполнения и управления информационной 

системой. Выбор средств обработки информации 

 

3. Организация работы в команде разработчиков. Система контроля версий: совместимость, 

установка, настройка 

 

 4. Обеспечение кроссплатформенности информационной системы. Сервисно -  
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  ориентированные архитектуры.     



19 
 

 5. Интегрированные среды разработки для создания независимых программ.   

6. Особенности объектно-ориентированных и структурных языков программирования. 
Разработка сценариев с помощью специализированных языков 

 

7. Требования к интерфейсу пользователя. Принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI). 

 

8. Понятие спецификации языка программирования. Синтаксис языка программирования. 
Стиль программирования 

 

9. Основные конструкции выбранного языка программирования. Описание переменных, 

организация ввода-вывода, реализация типовых алгоритмов 

 

Лабораторные работы 32 продуктивный 

1. Лабораторная работа «Построение диаграммы Вариантов использования 
и диаграммы. Последовательности и генерация кода» 

 

2. Лабораторная работа «Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания и 
генерация кода» 

 

3. Лабораторная работа «Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и 

диаграммы Классов и генерация кода» 

 

4. Лабораторная работа «Построение диаграммы компонентов и генерация кода»  

5. Лабораторная работа «Проектирование и разработка интерфейса пользователя. Разработка 
и отладка генератора случайных символов» 

 

6. Лабораторная работа «Разработка графического интерфейса пользователя»  

7. Лабораторная работа «Реализация алгоритмов обработки числовых данных. Отладка 
приложения» 

 

8. Лабораторная работа «Реализация алгоритмов поиска. Отладка приложения»  

9. Лабораторная работа «Реализация обработки табличных данных. Отладка приложения»  

Самостоятельная работа обучающегося 4 продуктивный 

в том числе  

Проработка теоретического материала, подготовка к лабораторным работам  

Подготовка к зачету с оценкой  

Консультации 2  

Промежуточная аттестация Зачет с 

оценкой 

(2 часа) 

продуктивный 
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УП.03.01 Учебная практика УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ 

СИСТЕМАМИ 

Семестр 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.08 Интеллектуальные 

интегрированные системы. 

Цель практики - формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

общих и профессиональных компетенций и приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы для решения конкретных задач из различных предметных областей 

(экономики, производства, науки и техники, медицины, банковской сферы, сфер 

налогообложения, страхования, торговли, правоведения). 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ. 03 «Разработка приложений 

взаимодействия с интеллектуальными интегрированными системами» представляет 

концентрированную практику. 

Задачами практики являются обеспечение связи практики с теоретическим 

обучением и расширению круга умений, навыков, практического опыта для решения 

задач: 

- разработки программных модулей; 

- разработки требований к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент; 

- проектирования архитектуры программных продуктов, используя 

графические средства; 

- интеграции разработанных программных модулей; 

- отладки разработанных программных модулей; 

- инспектирования разработанных программных модулей на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

 
 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Согласно учебному плану для студентов очной формы обучения учебная практика 

в модуле ПМ.03 «Разработка приложений взаимодействия с интеллектуальными 

интегрированными системами» проводится концентрированно во 2 семестре 

продолжительностью 6 недель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

  В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Индекс 

компетенции по 

ФГОС СПО 

Содержание 

компетенции 

знать уметь иметь практический опыт 

ПК 3.1 Разрабатывать 
программные модули для 

интеллектуальных 

интеграционных решений. 

модели процесса разработки программного 

обеспечения. Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения 

определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ 

разрабатывать и оформлять 

требования к отдельным функциям 

интеллектуальных 

интегрированных систем 

ПК 3.2 Выполнять отладку Основные методы отладки. Методы и схемы определять источники и приемники данных, Инспектировать разработанные 
 программных модулей для обработки исключительных ситуаций. Приемы Организовывать постобработку данных программные модули на предмет 
 интеллектуальных работы с инструментальными средствами  соответствия стандартам 
 интеграционных решений тестирования и отладки  кодирования. 
 с использованием    

 специализированных    

 программных средств.    

ПК 3.3 Выполнять тестовый приемы работы с инструментальными использовать выбранную   систему   контроля разрабатывать тестовые наборы 
 запуск программных средствами тестирования и отладки версий (пакеты) для программного модуля 
 модулей для    

 интеллектуальных    

 интеграционных решений    

 и обеспечивать их    

 требуемое качество.    
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая СРС 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительные лекции. 
Изучение теоретической части. 

Фиксация 

2 Прохождение 

учебной 

практики 

Разработка программных модулей в 

соответствии с индивидуальным 

заданием. 

Разработка требований к программным 

модулям по предложенной 

документации. 

Разработка тестовых наборов (пакетов) 

для программного модуля. 

Построение и анализ архитектуры 

программных продуктов. 

Интеграция модулей в программные 

средства на базе имеющейся 

архитектуры. 

Отладка программных модулей. 

Инспектирование разработанных 

программных модулей  на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 

Представление 

руководителю 

практики 

результатов 

работы, участие в 

групповых 

семинарах 

3 Отчетный этап Обобщение полученного опыта работы, 

подготовка, оформление и защита 
отчета о практике. 

Зачет с оценкой 
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ПП.03.01 Производственная практика УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ 

СИСТЕМАМИ 

 

Семестр 4 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики – комплексное освоение студентами следующего вида 

профессиональной деятельности: «Участие в разработке приложений 

взаимодействия с интеллектуальными интегрированными системами», а также 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и общих и 

профессиональных компетенций и приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная   практика    по    профессиональному    модулю    ПМ    03 
«Разработка приложений взаимодействия с интеллектуальными интегрированными 

системами» представляет собой концентрированную практику. Практика 

способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, 

полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные 

результаты и делать выводы. 

В ходе производственной практики студенты должны решить следующие 

задачи: 

1) Разработать программный модуль: подготовить описание процесса 

разработки программного обеспечения, требований к программному модулю. 

2) Разработать тестовые пакеты для программного модуля: описать методы и 

схемы обработки исключительных ситуаций, основные методы и виды тестирования 

программных продуктов, приемы работы с инструментальными средствами 

тестирования и отладки в процессе разработки тестовых наборов для программного 

модуля. 

3) Инспектировать разработанный программный модуль на предмет 

соответствия стандартам кодирования: представить результаты анализа качества 

программного модуля с использованием встроенных и основных 

специализированных инструментов анализа. 

4) Выполнить интеграцию модуля в программное обеспечение: привести 

результаты идентификации сбоев и ошибок при интеграции модуля в программное 

приложение с использованием специализированных программных средств, описать 

результаты ручного и автоматизированного тестирования модуля. 

5) Выполнить отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств: подготовить описание результатов 

работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. 

6) Подготовить отчет по результатам практики. 



3  

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Согласно учебному плану для студентов очной формы обучения 

концентрированная производственная практика по модулю ПМ. 03 «Разработка 

приложений взаимодействия с интеллектуальными интегрированными системами» 

проводится в один этап: 

4 семестр - 3 недели (108 часов). 



 

 

 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 
  В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Индекс 

компетенции 

по 
ФГОС СПО 

Содержание компетенции знать уметь иметь практический опыт 

ПК 3.1 Разрабатывать программные 

модули для интеллектуальных 

интеграционных решений. 

модели процесса разработки программного 

обеспечения. Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения 

определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ 

разрабатывать и оформлять 

требования к отдельным функциям 

интеллектуальных 

интегрированных систем 

ПК 3.2 Выполнять отладку 

программных модулей для 

интеллектуальных 

интеграционных решений с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Основные методы отладки. Методы и схемы 

обработки исключительных ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки 

определять источники и приемники данных, 

Организовывать постобработку данных 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

ПК 3.3 Выполнять тестовый запуск 

программных модулей для 

интеллектуальных 

интеграционных    решений     и 
обеспечивать их требуемое 

качество. 

приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки 

использовать выбранную систему контроля 

версий 

разрабатывать тестовые наборы 

(пакеты) для программного модуля 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая СРС 

Формы 

текущего 
контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительные лекции. 

Изучение теоретической части. 

Исследование предметной области. Анализ 

архитектуры программных продуктов для 

организации интеграции разработанного 

программного модуля в программные 

средства на базе имеющейся архитектуры 

Фиксация 

2 Прохождение 

производственной 

практики (по 

профилю 

специальности) 

Разработка программного модуля. 

Тестирование и отладка программного 

модуля. Инспектирование разработанного 

программного модуля на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Интеграция программного модуля в 
программное обеспечение. 

Представление 

руководителю 

практики 

результатов 

работы, участие 

в групповых 

семинарах 

3 Отчетный этап Обобщение полученного опыта работы, 

подготовка, оформление и защита отчета о 
практике. 

Зачет с оценкой 

 
 



 

Семестр 4 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Промежуточная аттестация Экзамен по 

модулю 

(6 часов) 

 

Всего: 6  
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3. Условия реализации профессионального модуля 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебных аудиторий (для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронно-телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); Mozilla 

Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Adobe Acrobat Reader (или Foxit 

PDF Reader); Интерпретатор Python; IDE PyCharm, Anaconda. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Учебная практика проходит в кафедральных аудиториях и лабораториях. 

Производственная практика реализуется в профильных организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области. Оборудование рабочих мест 

проведения практики обеспечивается предприятиями и соответствует содержанию 

будущей профессиональной деятельности. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература 

 
1. Молдованова, О. В. Информационные системы и базы данных : учебное 

пособие для СПО / О. В. Молдованова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 177 c. — 

ISBN 978-5-4488-1177-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106617.html (дата обращения: 

09.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/106617 

2. Интеллектуальные системы : учебное пособие для СПО / А. М. Семенов, Н. 

А. Cоловьев, Е. Н. Чернопрудова, А. С. Цыганков. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

236 c. — ISBN 978-5-4488-0654-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91871.html (дата 

обращения: 09.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Тимофеев, А. В. Проектирование и разработка информационных систем : 

учебное пособие для СПО / А. В. Тимофеев, З. Ф. Камальдинова, Н. С. Агафонова. — 

Саратов : Профобразование, 2022. — 91 c. — ISBN 978-5-4488-1416-7. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116285.html (дата обращения: 09.01.2023). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/116285 

http://www.iprbookshop.ru/106617.html
https://doi.org/10.23682/106617
http://www.iprbookshop.ru/91871.html
http://www.iprbookshop.ru/116285.html
https://doi.org/10.23682/116285
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Грошев, А. С. Основы работы с базами данных : учебное пособие для СПО / А. С. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, а также при прохождении 

студентами учебной и производственной практики, сдаче экзаменов, зачетов с оценкой, 

экзамена по модулю. 

 

 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 
Знать: 

модели процесса разработки программного обеспечения (ПК 

3.1.); 

основы верификации и аттестации программного обеспечения 

(ПК 3.2.); 

приемы работы с инструментальными средствами 

тестирования и отладки (ПК 3.3.). 

Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 

Защита отчетов по учебной 

и производственной 

практике. 

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 
Экзамен по модулю. 

 
 

Уметь: 

анализировать проектную и техническую документацию (ПК 

3.1.); 

использовать инструментальные средства отладки 

программных продуктов (ПК 3.2.); 

использовать выбранную систему контроля версий (ПК 3.3). 

Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 

Защита отчетов по учебной 

и производственной 

практике. 

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 
Экзамен по модулю. 

Иметь практический опыт: 

разрабатывать и оформлять требования к программным 

модулям по предложенной документации (ПК 3.1.); 

отлаживать программные модули (ПК 3.2.); 

разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного 

модуля (ПК 3.3.). 

 

Контрольный опрос, защита 

отчетов по лабораторным 

работам, 

Защита отчетов по учебной 

и производственной 

практике. 

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 
Экзамен по модулю. 
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Лист актуализации рабочей программы профессионального модуля 

 

Наименование 

дисциплины 

Кафедра-разработчик 

РППМ 

Предложения 

об изменении 

РППМ 

Подпись заведующего 

кафедрой/протокол 

заседания кафедры 

1 2 3 4 
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