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Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образованияот 2 августа 2013 г. N 854 по профессии 09.01.03 
«Мастер по обработке цифровой информации», на основе профессионального стандарта 
«Специалист по информационным ресурсам» утвержденный приказом министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2014 г. № 629н. 

Рабочая программаразработана на основе примерной программы учебной дисци-
плины«Безопасность жизнедеятельности» (Организация –разработчик- Федеральное госу-
дарственное учреждение «Федеральный институт развития образования», разработчик- 
Микрюков В.Ю.) (Заключение Экспертного совета № 094 от «22» марта 2011 г. (Основа-
ние: Протокол заседания Президиума Экспертного совета по профессиональному образо-
ванию при ФГУ «Федеральный институт развития образования» от «25» января 2011 г. № 
1). 
Рабочая программа дисциплиныОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» входит в 
раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
 
 

Автор программы:Воинова Н.А., преподаватель высшей квалификационной 
категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического техникума». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной ча-

стью общепрофессионального учебного цикла примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифро-
вой информации». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускников 
учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 
для: 
1) Разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
2) Прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
3) Принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их воздействий; 
4) Выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 
5) Своевременного оказания доврачебной помощи. 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 
ПК-1.5 
ПК-2.1 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 
ПК-2.4. 
ОК-01 
ОК-02 
ОК-03 
ОК-04 
ОК-05 
ОК-06 
ОК-07 
ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 9 

ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 12 

1) Организовывать и проводить 
мероприятия по защите работаю-
щих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситу-
аций; 
2) Предпринимать профилактиче-
ские меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
3) Использовать средства индиви-
дуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения; 
4) Применять первичные средства 
пожаротушения; 
5) Ориентироваться в перечне во-
енно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них родственные полученной 
специальности; 
6) Применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обязан-
ностей военной службы на воин-
ских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 

1) Принципы обеспечения устой-
чивости объектов экономики, про-
гнозирования развития событий и 
оценки последствий при техноген-
ных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терро-
ризму как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России; 
2) Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероят-
ности их реализации; 
3) Основы военной службы и обо-
роны государства; 
4) Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
5) Способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
6) Меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах; 
7) Организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и по-
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ЛР 13 
 

ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 16 
ЛР 17 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26 

 
 

7) Владеть способами бескон-
фликтного общения и саморегу-
ляции в повседневной деятельно-
сти и экстремальных условиях 
военной службы; 
8) Оказывать первую помощь по-
страдавшим. 

 

ступления на неё в добровольном 
порядке; 
8) Основные виды вооружения, во-
енной техники и специального сна-
ряжения, состоящих на вооруже-
нии (оснащении) воинских подраз-
делений, в которых имеются воен-
но-учетные специальности, род-
ственные специальностям СПО; 
9) Область применения получае-
мых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
10) Порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

в т. ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа 34 
Промежуточная аттестация 2 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды  
компетенций и 
личностных ре-
зультатов, фор-
мированию ко-
торых способ-
ствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Гражданская   оборона 47  
Тема 1.1. 
Введение. Единая государ-
ственная система преду-
преждения иликвидации  
чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 3  
1 Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения. Единая госу-

дарственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Основная цель создания системы, основные задачи РСЧС по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. 

2 ОК-04ЛР-1 
ЛР-4ЛР-15 
ЛР-25 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить словарь терминов. 

1 

Тема 1.2.  
Организация 
Гражданской обороны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 14  
1 Оружие массового поражения: ядерное, химическое, биологическое. 2 ОК-02 ОК-04 

ПК 1.1ЛР-2 
ЛР-4ЛР-6 
ЛР-13ЛР-15 
ЛР-17ЛР-18 
ЛР-21 ЛР-24 
ЛР-26 

2 Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пора-
жения. 

2 

3 Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 2 

4 Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 
заражения и в очаге биологического поражения.  

2 

Практическое занятие № 1 2 
1 Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пора-

жения. Отработка нормативов надевания противогаза и ОЗК. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. «Требования, предъявляемые к СИЗ», написать конспект, 2ч 
2. «Действие населения в условиях угрозы применения оружия массового пораже-
ния», составить прогноз «Что будет, если…», 2ч 

4 
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Тема 1.3. 
Защита населения и терри-
торий пристихийных бед-
ствиях. 

Содержание учебного материала 2  
1  Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, 

грозах. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. Защи-
та при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 

2 ОК-03 ЛР-6 
ЛР-10 ЛР-16 
ЛР-20 ЛР-25 

 
 

Тема 1.4.  
Защита населения 
и территорий при авариях 
(катастрофах) на транспор-
те. 

Содержание учебного материала 2  
1 Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). Защи-

та при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 
2 ОК-01 ОК-04 

ЛР-1ЛР-3 ЛР-6 
ЛР-18 ЛР-24 

Тема 1.5. 
Защита населения 
и территорий при авариях 
(катастрофах) на производ-
ственных объектах. 
 

Содержание учебного материала 9  

1 Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Возможные последствия. За-
щита при авариях (катастрофах) на пожароопасных, на взрывоопасных объек-
тах. 

2 ОК-01 ОК-04 
ОК-05ПК-1.2. 
ЛР-1 ЛР-6 
ЛР-7ЛР-10 
ЛР-13 ЛР-17 
ЛР-21 

2 Чрезвычайные ситуации при авариях на химически и радиационно-опасных 
объектах. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных, 
на химически и радиационно-опасных объектах 

2 

Практическое занятие № 2 2 
1 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользова-

нии средствами пожаротушения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление схемы действия населения при угрозе возникновения ЧС, 1 ч 
2. Составить план эвакуации, 2ч 

 
1 
2 

Тема 1.6.  
Обеспечение 
устойчивости функциони-
рованияорганизации, 
прогнозирование и 
оценка последствий 
ЧС. 

Содержание учебного материала 4  
Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. Общие поня-
тия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные 
мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 
Условие труда, причины травматизма на рабочем месте. 

2 ОК-02 ОК-04 
ОК-05 ЛР-2 
ЛР-10ЛР-11 
ЛР-14ЛР-19 
ЛР-21 ЛР-22 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение общих санитарно-технических требований к производственным помеще-
ниям и рабочим местам. Написать конспект. 
 

2 
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Тема 1.7.  
Обеспечение безопасности 
при неблагоприятной эко-
логической и социальной 
обстановке. 

Содержание учебного материала 9  
1 
 

 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 
Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 
действий и во время общественных беспорядков. Обеспечение безопасности в 
случае захвата заложником. Обеспечение безопасности при обнаружении по-
дозрительных предметов, угрозе совершения и совершённом теракте. Обеспе-
чение безопасности при эпидемии. 

4 ОК-02 ОК-03 
ОК-05 ОК-06 
ПК-1.2.ПК-1.4. 
ПК-1.5. ЛР-2 
ЛР-3 ЛР-6 
ЛР-7ЛР-9 
ЛР-10ЛР-12 
ЛР-17 ЛР-20 
ЛР-23 

Практическое занятие № 3  
1 Действия обучающихся при обнаружении взрывчатых устройств, получении 

угрозы по телефону, при захвате в заложники. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
«Источники опасностей социального характера», составить презентацию, 3ч 

3 

Тема 1.8.  
Потенциальные опасности 
и их последствия в профес-
сиональной деятельности. 
 

Содержание учебного материала 4  
Общие сведения об опасностях. Последствия опасностей в профессиональной дея-
тельности и в быту. Профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-
личного вида и устранения их последствий. Общие понятия об устойчивости объек-
тов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики. 

2 ОК-01 ОК-03 
ЛР-2ЛР-3 
ЛР-4ЛР-7 
ЛР-21 ЛР-22 

Самостоятельная работа обучающихся 
 «Влияние на организм человека вредных производственных факторов», написать 
конспект, 2ч 

2 

Раздел 2. Основы военной службы 55  
Тема 2.1.  
Вооружённые Силы России 
на Современном этапе. 
 

Содержание учебного материала 7  
1  Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Национальная без-

опасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопас-
ности России. 

6 ОК-02 ОК-07 
ЛР-1 
ЛР-4 
ЛР-5 
ЛР-8 
ЛР-21 

2 Виды Вооружённых Сил и рода войск. Система руководства и управления Во-
оружёнными Силами. 

3 Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 
Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологи-
ческим и профессиональным качествам военнослужащего. 

4 Порядок прохождения военной службы. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы порядка призыва граждан на военную службу. 

1 
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Тема 2.2. 
Уставы Вооружённых Сил 
России. 

Содержание учебного материала 13  
1 Военная присяга. Боевое знамя воинской части.  6 ОК-02 ОК-04 

ОК-07 
ПК-1.2. 
ЛР-14 
 ЛР-17 
ЛР-21 

2 Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 
3 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.  
4 Воинская дисциплина. Суточный наряд роты. 
5 Караульная служба. Обязанности и действия часового.  
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Общевоинские уставы ВС РФ, изучить нормативные документы, 3ч 
2. «Всегда на страже», составить презентацию, 4ч 

7 
 

Тема 2.3. 
Строевая подготовка. 
 

Содержание учебного материала 5  
1 Строи и управления ими. Строевая стойка и повороты на месте. Движение 

строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. Выходизстрояипоста-
новкавстрой, подходк начальникуиотходотнего. Выполнениевоинскогопри-
ветствиявстроюнаместеивдвижении. Повороты в движении. Выполнение во-
инского приветствия без оружия на 
месте и в движении. 

2 ОК-03 ОК-04 
ОК-06 ОК-07 
ЛР-1 
ЛР-9 
ЛР-13 
ЛР-16 
 ЛР-21 Практическое занятие № 7 2 

 Строевая стойка и повороты на месте. Выход из строя и постановка в строй, 
подход к начальнику и отход от него 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: Основы строевой подготовки 

1 

Тема 2.4. 
Огневая подготовка. 

Содержание учебного материала 3  
1 Огневая подготовка: материальная часть автомата Калашникова.  

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений. 

2 ОК-02 ОК-07 
ЛР-15 ЛР-21 
ЛР-25 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить ответы на вопросы:  
1. Чем достигается успешное выполнение боевой задачи?  
2. С какой целью организуется разведка, и какие требования предъявляются к ней. 
3.  Расскажите об эвакуации раненных с минного поля.  
4. В чем заключается сущность взаимодействия в обороне. 
5. Расскажите об обязанностях солдата в бою. 
 

1 
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Тема 2.5.  
Медико-санитарная подго-
товка. 

Содержание учебного материала 27 ОК-01 ОК-03 
ОК-04 ОК-05 
ОК-6  
ПК 1.1ПК-1.2. 
ПК-1.2.ЛР-4 
ЛР-6ЛР-9 
ЛР-13ЛР-14 
ЛР-15ЛР-16 
ЛР-17ЛР-18 
ЛР-21 ЛР-23 
ЛР-25 ЛР-26 

1 Понятие первой помощи. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы 
остановки кровотечения и обработки ран. 

2 

2 Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и ниж-
них конечностей. 

2 

3  Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 
связок и синдроме длительного сдавливания. 

2 

4 Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 2 
5 Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. Первая 

(доврачебная) помощь при утоплении. 
2 

6 Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, 
при обморожении и общем замерзании. 

2 
 

7 Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. Доврачебная помощь при 
клинической смерти 

2 

Практические занятия № 5  
1 Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 2 
Самостоятельная работа по теме: 
1. «Проведение реанимационных мероприятий одним спасателем, двумя спасателя-
ми», составить алгоритм действий, 2 ч 
2. «Оказание первой помощи в различных экстремальных ситуациях», подготовить 
презентацию, 4ч 
 «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды», соста-
вить таблицу, 3ч 

9 

Дифференцированный зачет 2  
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3. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее ме-
сто преподавателя; демонстрационный стол; доска; информационные стенды; шкафы для 
хранения учебных пособий, учебников; наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточ-
ный материал); аптечка, огнетушитель,техническими средствамиобучения: компьютер с 
лицензионным программнымобеспечением, телевизор, компьютерное и мультимедийное 
оборудование. 
Для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (акустический уси-
литель и колонки), видеотехники (телевизор). 
Для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие видео увеличителей для уда-
ленного просмотра, электронных луп, программы не визуального доступа к информации; 
Windous 8. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено:  
организована безбарьерная среда.   
 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

      Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 
и (или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 
    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-
межуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио-видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио-видеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Арустамов А.Э., Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., «Безопасность жизнедеятельно-
сти». М.: «Академия», 2017г, 176 с. 
2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 
электронное приложение к учебнику для учреждений сред.проф. образования. — М., 
 2017. 
3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред.проф. образования.  
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3.2.2. Основные электронные издания 
1. www.mchs.gov.ru(сайт МЧС РФ) 
2.  www.mvd.ru(сайт МВД РФ).  
3. www.mil.ru(сайт Минобороны).  
4. www.fsb.ru(сайт ФСБ РФ). 
5. www.dic.academic.ru(Академик. Словари и энциклопедии).  
6. www.globalteka.ru/index.html(Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  
7. www.window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  
8. www.iprbookshop.ru(Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
9. www.pobediteli.ru(проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
10. www.monino.ru(Музей Военно-Воздушных Сил). 
11. www.simvolika.rsl.ru(Государственны 

 
 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru(%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://www.globalteka.ru/index.html(%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 
1) Организует и проводит 
мероприятия по защите ра-
ботающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

Тестирование, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК  

Оценка решения ситуацион-
ных задач.Оценка выполнения 
заданий по работе с информа-
цией.Наблюдениеза 
деятельностью обучающихся. 

1) Предпринимает профи-
лактические меры для сни-
жения уровня опасностей 
различного вида и их по-
следствий в профессио-
нальной деятельности и 
быту; 

Тестирование, работа по 
карточкам, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания.Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания.Экспертная оценка 
прииндивидуальном опросе.  

3)Использует средства ин-
дивидуальной и коллектив-
ной защиты от оружия мас-
сового поражения; 
 

Тестирование, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК 

Оценка выполнения практиче-
ских задач, анализа выполне-
ния заданий для самостоя-
тельной работы.Оценка напи-
сания рефератов, сообщений. 

4)Применяет первичные 
средства пожаротушения; 
 

Тестирование, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, работа с ЭУМК 

Оценка результатов устного 
опроса, тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания.Оценка демонстрации 
умений использовать средства 
индивидуальной защиты. 

5)Ориентируется в перечне 
военно-учетных специаль-
ностей и самостоятельно 
определять среди них род-
ственные полученной спе-
циальности; 

Письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы;  

Экспертная оценка результа-
тов письменного ответа. 
Оценка выполнения 
практической работы. 
Наблюдения за 
 деятельностью обучающихся. 

7)Владеет способами бес-
конфликтного общения и 
саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы; 

 Разбор ситуаций, 
выполнение практических 
работ, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы;  

Оценка выполнения 
практической работы. 
Оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Наблюдения за  
деятельностью обучающихся. 

6)Применяет профессио-
нальные знания в ходе ис-
полнения обязанностей во-
енной службы на воинских 
должностях в соответствии 
с полученной специально-
стью; 

 Выполнение практических 
 работ,  
внеаудиторная 
самостоятельная работа;  

Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. 
Экспертная оценка выполне-
ния домашней работы 

8)Оказывает первую  Тестирование, работа по Экспертная оценка 
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помощь пострадавшим. 
 

 карточкам, разбор ситуаций, 
 выполнение практических 
 работ, внеаудиторная 
 самостоятельная работа; 
 Работа с ЭУМК 

выполнения практического 
 задания.Оценка прииндиви-
дуальном опросе. Оценка пра-
вильности оказания первой 
мед. помощи. 

1) Знает принципы обеспе-
чения устойчивости объек-
тов экономики, прогнози-
рования развития событий 
и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных яв-
лениях, в том числе в усло-
виях противодействия тер-
роризму как серьезной 
угрозе национальной без-
опасности России; 

Тестирование, выполнение 
 практических работ, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания.Экспертная оценка 
прииндивидуальном опросе. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

2)Знает основные виды по-
тенциальных опасностей и 
их последствия в професси-
ональной деятельности и 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

Тестирование, разбор 
 ситуаций, письменные 
 ответы на вопросы, 
 выполнение практических 
 работ,выполнение 
 внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК 

 Оценка результатов тестиро-
вания.Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания.Экспертная оценка 
прииндивидуальном опросе. 
Самооценка. 

3)Знает основы военной 
службы и обороны государ-
ства; 
 

Тестирование, выполнение 
 практических работ, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания.Экспертная оценка 
 прииндивидуальном опросе.  

4)Знает задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны; 
 

Тестирование, письменные 
 ответы на вопросы, выпол-
нение практических работ, 
внеаудиторная самостоя-
тельная работа;  

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания.Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания.Экспертная оценка 
домашней работы 

5)Владеет способами защи-
ты населения от оружия 
массового поражения; 
 

Тестирование, разбор ситуа-
ций, письменные ответы на 
 вопросы, выполнение прак-
тических работ, внеаудитор-
ная самостоятельная работа; 
 Работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания.Оценка прииндиви-
дуальном опросе. 

6)Знает меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах; 

Тестирование, работа по кар-
точкам, разбор ситуаций, во-
просы для самоконтроля. 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования.Самооценка. 
 

7)Знает организацию и по-
рядок призыва граждан на 
военную службу и поступ-
ления на неё в доброволь-
ном порядке; 

Тестирование, работа по кар-
точкам, письменные ответы 
на вопросы. 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. Са-
мооценка. 
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8)Знает основные виды во-
оружения, военной техники 
 и специального снаряже-
ния, состоящих на воору-
жении (оснащении) воин-
ских подразделений, в ко-
торых имеются военно-
учетные специальности, 
родственные специально-
стям СПО; 

Устный опрос, внеаудитор-
ная самостоятельная рабо-
та,работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  
Экспертная оценка домашней 
работы 

9)Знает область примене-
ния получаемых професси-
ональных знаний при ис-
полнении обязанностей во-
енной службы; 

Разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля внеауди-
торная самостоятельная ра-
бота;  

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

10)Знает порядок и правила 
оказания первой помощи 
пострадавшим. 

Тестирование, разбор ситуа-
ций, письменные ответы на 
вопросы, выполнение прак-
тических работ, внеаудитор-
ная самостоятельная работа; 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания.Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания.Экспертная оценка 
прииндивидуальном опросе. 
Экспертная оценка домашней 
работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Местодисциплинывструктуреадаптированнойобразовательнойпрограммы: 
Учебная дисциплина ОП.01 «Основы информационных технологий» является 

обязательнойчастью общепрофессионального цикла адаптированной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровойинформации. 

Учебная дисциплина «Основы информационных технологий» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработкецифровойинформации. 

1.2. Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 
Врамкахпрограммыучебнойдисциплиныобучающимисяосваиваютсяуменияизнания 
 

КодПК,О
К 

Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК.04. 
ОК.05. 
ОК.06. 

ОК.07.ПК.
1.1. 

ПК.1.2. 
ПК.1.3. 
ПК.1.4. 
ПК.1.5. 

ПК.2.1.ПК
.2.2ПК.2.3. 

ПК.2.4. 

−работатьсграфическимиопер
ационнымисистемамиперсональн
огокомпьютера(ПК): включать, 
выключать,управлять сеансами и 
задачами,выполняемымиопе-
рационной системой 
персональногокомпьютера; 

−работать с файловыми си-
стемами,различнымифор-
матамифайлов,программамиуправ
ленияфайлами; 

− работатьвприкладныхп
рограммах:текстовыхитабличных
редакторах,ре-дакторе 
презентаций, поль-
зоватьсясведениямиизтехническо
йдокументацииифайлов-справок; 

− основные понятия: информация и 
информационныетехнологии; 
− технологиисбора,хранения,передачи,об
работкиипредоставленияинформации; 
− классификациюинформационныхтехно
логий по сферам применения: 
обработкатекстовой и числовой информации, 
гипертекстовые способы хранения и 
представления информации, языки 
разметкидокументов; 
− общие сведения о компьютерах и 
компьютерныхсетях: 
понятиеинформационной системы, данных, 
баз данных, пер-
сональногокомпьютера,сервера; 
− назначениекомпьютера,логическоеифизич
еское устройство компьютера, 
аппаратноеипрограммноеобеспечение; 
− процессор, ОЗУ, дисковая и 
видеоподсистемы;периферийныеустройства:
интерфейсы,кабелии разъемы; 
− операционнуюсистемуперсональногоко
мпьютера(ПК),файловыесистемы,форматыфа
йлов,программыуправленияфайлами; 
− локальные сети: протоколы и 
стандартылокальныхсетей;топологиясетей,ст
руктурированныекабельныесистемы, 
сетевыеадаптеры,концентраторы, 



 

       

 

  коммутаторы,логическаяструктуризациясет
и; 
− поискфайлов,компьютеровиресурсовсе
тей; 
− идентификацию и авторизацию 
пользова-телейиресурсов сетей; 
− общиесведенияоглобальныхкомпью-
терныхсетях(Интернет),адресацию,доменн
ыеимена,протоколыпередачиданных,гиперт
екстовоепредставлениеинформации,сетьWo
rldWideWeb(WWW), электронную почту, 
серверноеиклиентскоепрограммноеобеспеч
ение; 
− информационнуюбезопасность:основ-
ныевидыугроз,способыпротиводействияугр
озам 
− основныеугрозы иметоды 
обеспеченияинформационнойбезопасности. 



6 

       

 

2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

 
 
Видучебнойработы 

 
 

Объем часов 

Объемпрограммыучебнойдисциплины, 
изних: 

69 

Вовзаимодействииспреподавателем, 
втомчисле: 

46 

лекции 28 

практическиезанятия(еслипредусмотрено) 18 

Самостоятельнаяработа 23 

Промежуточнаяаттестация 
Формааттестации -экзамен 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Основы информационных технологий» 
 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче- 
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Кодыкомпетенций,фор
мированию которых 

способствуетэлементпр
ограммы 

 

 
 

 
 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. Основы информационных технологий 14 (7) 

ОК.1–ОК.7 
ПК.1.1–ПК.1.5 
ПК.2.1–ПК.2.4 
ЛР1-ЛР26 

 

Тема 1.1Информация и 
информационные технологии Содержание учебного материала: 

2 

 

 

 Информация и ее свойства. Информатизация общества и его социально- 
 

 экономическое развитие. Классификация информационных технологий по 
 

 сферам применения. Информационные процессы.  Понятие информаци-  

 
 

 онной системы, данных, баз данных. Современные информационные тех- 
 

 нологии. 
 

 Самостоятельная работа 

3 

 

 

 Проработка конспектов лекций. 
 

 Работа с учебной литературой: 
 

 ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр. 24.  

 
 

 Подготовить сообщение: «Сферы применения современных информаци- 
 

 
онных технологий» в виде презентации. 
Составление схемы «Классификация информационных технологий» 

 

Тема 1.2. Особенности информа- 
ционных технологий  для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Содержание учебного материала: 

2 

 

 

Понятие информационных и коммуникационных технологий. Роль ин- 
 

формационных и коммуникационных технологий в современном общест- 
 

ве. Развитие и возможности адаптивных информационных и коммуника- 
 

 ционных технологий. Информационные и коммуникационные технологии  

 
 

 как средства коммуникации для пользователей с ОВЗ. Классификация 
 

 информационных и коммуникационных средств. Негативное воздействие 
 

 информационных и коммуникационных технологий. 
 



       

 

Тема 1.3. Архитектура и структу- 
ра персонального компьютера 

Содержание учебного материала: 
Назначение, классификация компьютеров. Архитектура и логическое уст- 
ройство компьютера. Физическое устройство компьютера. Аппаратное 
обеспечение компьютера. Процессор, ОЗУ, ПЗУ, дисковая и видео под- 
системы. Периферийные устройства: мониторы, принтеры, сканеры. 

 

2 

 

 

 Самостоятельная работа 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр. 101  2 

 

 

Исследовательская работа: 
Провести сравнительный анализ характеристик  основных устройств ком- 
пьютера (на выбор). 
Практические занятия 

2 

 

 

№1. Изучение содержимого системного блока, 
Изучение правил установки процессора и системы охлаждения, 
материнской платы, модулей оперативной памяти. 

 

Тема 1.4. Операционная система. 
Работа с файловой системой. 

Содержание учебного материала: 

2 

 
 

Операционная система. Состав, назначение, загрузка, настройка компо- 
нентов ОС. Файлы и файловая система. Форматы файлов, программы 

 

 

 

техники в трудовой деятельности. 
 

управления файлами. 
 

Практические занятия 
2 
2 

  

№2 Управление файлами, папками. Запуск задач. Управление задачами. 
№3. Использование специальных возможностей операционной системы 
для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.123. 
Самостоятельная практическая работа: 
Изучение форматов файлов, составление таблицы форматов 

2 

 

 

 

 
 

  



       

 

Раздел 2. Информационные технологии 22 (11) 

ОК.1–ОК.7 
ПК.1.1–ПК.1.5 
ПК.2.1–ПК.2.4 
ЛР1-ЛР26 

 

Тема 2.1. Обработка текстовой 
информации. Ввод и 
редактирование текста 

Содержание учебного материала: 
Интерфейс программы. Общие принципы обработки текстовой  
информации. Текстовый процессор Word. . 

 

 

 

2 

 

 
 

 

 
 

Самостоятельная работа: 

3  

 

 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.154. 
Составить ОЛК по теме 

 

 

 
 

Тема 2.2Форматирование и печать 
текста. 

Содержание учебного материала: 
Основные операции по форматированию тек Работа с многостраничным 
документомста. Подготовка к печати 

2 
 

 

Практические занятия   
 

№4. Работа с многостраничным документом. Комплексное использование 
возможностей MS Word для создания документа 2  

 

Тема 2.3. Обработка числовой 
информации. Ввод данных. Форматы 
данных. 

Содержание учебного материала 
Интерфейс программы. Общие принципы обработки числовой 
информации 
Табличный процессор Excel. 

2 

 

 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.154. 
Составить ОЛК по теме 

3  

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4 Расчеты в таблицах. 
Диаграммы. 

Содержание учебного материала 
Организация таблиц. Способы создания формул. Графическое 
представление данных. 

2 
 

 

Практические занятия 2  
 

№ 5.  Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 
 



       

 

Тема 2.5. Организация 
презентаций 

Содержание учебного материала 
Интерфейс программы. Способы создания презентации. Правила 
оформления слайдов. Настройка показа. 

2 
 

 

Практические занятия 
2  

 

 

№6. Создание презентации. Настройка анимации в презентации. 
Внедрение объектов, звука, видео 

 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.154. 
Составить ОЛК по теме 

3  

 

Тема 2.6. Организация баз данных Содержание учебного материала 
Интерфейс программы. Этапы разработки приложения.  

2 

 

 

 
 

Тема 2.7  Объекты базы данных Содержание учебного материала 
Организация объектов. Работа с данными. Создание приложения. 2 

 

Практические занятия 
2 №7. Проектирование базы данных.Работа с данными с использованием 

запросов. Применение пользовательских форм. 
Самостоятельная практическая работа: 
Проектирование многотабличной базы данных по темам, предложенным 
преподавателем. 

2  
 

Раздел 3. Телекоммуникации и сеть ИНТЕРНЕТ 

12 (5) 

ОК.1–ОК.7 
ПК.1.1–ПК.1.5 
ПК.2.1–ПК.2.4 
ЛР1-26 

Тема 3.1. Компьютерные сети Содержание учебного материала: 

2 

 
 

Общие сведения о компьютерных сетях. Протоколы передачи данных и  
 

стандарты компьютерных сетей. Топология локальных вычислительных 

 

 

сетей, сетевые устройства. Аутентификация, авторизация и идентифика-  

 

ция пользователей и ресурсов сетей. Структура глобальной сети Интер- 
 

 нет. Службы Интернета, сетевое программное обеспечение. 
 

 Практические занятия 
2 

 

 №8. Работа в электронной почте. 
 

    
 



       

 

 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.194. 
Самостоятельная практическая работа: 

3 

 
 

Тема 3.2Мессенджеры Содержание учебного материала 
Службы Интернета, сетевое программное обеспечение. Установка и работа 
в программах Мессенджеры 

2 
 

 

Тема 3.3. Основы информацион- 
ной безопасности 

Содержание учебного материала: 
Понятие информационной безопасности. Основные составляющие ин- 
формационной безопасности. Объекты безопасности. Угрозы информаци- 
онной безопасности, способы противодействия угрозам безопасности. 
Методы и формы организационной защиты информации как средство 
безопасности внутриофисной работы. Концепция правового обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации. 

2  

 

Практические занятия 2   

№9. Использование антивирусных программ 
 

 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.202. 
Самостоятельная практическая работа:  
1..Подготовка рефератов на тему по выбору: «Наиболее уязвимые места 
информационных систем»; «Категории и разновидности злоумышленни- 
ков». 
2.  Провести  анализ  и  составить  рейтинг  существующих  антивирусных 
программ 

2 

 
 

Экзамен 6  3 

 
При реализации дисциплины организуется практическая подготовка путем проведения практических занятий, практикумов, лаборатор-
ных работ (указать нужное в соответствии с учебным планом и выше приведенной таблицей), предусматривающих участие 
обучающихся ввыполненииотдельных элементовработ, связанныхсбудущейпрофессиональной деятельностью. 
Практическая подготовка также включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной ин-

формации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (если 
вдисциплинеэтотвариантпрактической подготовки нереализуется–абзацисключить). 

Практическаяподготовкаприизучениидисциплиныреализуется: 



       

 

- непосредственновобразовательнойорганизации; 
- вструктурномподразделенииобразовательнойорганизации,предназначенномдляпроведенияпрактическойподготовки; 
- ворганизации,осуществляющейдеятельностьпопрофилюсоответствующейобразовательнойпрограммы(профильнаяорганизация),нао

снованиидоговора, заключаемого междуобразовательной организацией ипрофильнойорганизацией; 
- вструктурномподразделениипрофильнойорганизации,предназначенномдляпроведенияпрактическойподготовки,наоснованиидого-

вора,заключаемого междуобразовательной организациейипрофильной организацией. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 
Врамкахсмешанногообученияприизучениидисциплиныиспользуетсяэлектронноеобучение,

дистанционныеобразовательныетехнологии. 
Используютсяэлектронныеобразовательныересурсыплатформ(ы) 
Цифровой колледж Подмосковья  
 
3.1. Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныдолжныбытьпредусмотреныс

ледующиеспециальныепомещения: 
Кабинет «Основы информационных 

технологий»,Оборудованиекабинетаирабочихместкабинета: 
– посадочные места по количеству студентов; 
– рабочее место преподавателя; 
– компьютер на рабочем месте преподавателя; 
– проектор; 
– экран; 
– литература для преподавателя; 
– литература для студентов; 
– плакат по техники безопасности; 
– средства пожаротушения. 
 
Техническиесредстваобучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением на рабочем месте 

преподава- теля с выходом в Internet; 
- мультимедийный проектор; 
- интерактивная доска; 
- акустическая система; 
- информационная индукционная система; 
- специальная клавиатура; 
- программа синтеза речи TTS; 
- программа электронного доступа с синтезом речи. 
 
3.2. Специальныеусловияреализациипрограммыучебнойдисциплины 
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для слабовидящих обучающихся в учебных аудиториях необходимо предусмотреть 
возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) 
при помощи видео увеличителей для удаленного просмотра. 

Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование, электронных луп, 
программ не визуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебных 
аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые парты с источником 
питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию 
эргономических принципов) 

3.3. Информационноеобеспечениереализациипрограммы 
 
3.3.1. Печатныеиздания 
1. МихееваЕ.В.Основыинформационныхтехнологий:учеб.пособие./М.,Издательскийц

ентр«Академия».-2016. 
2. МихееваЕ.В.,ТитоваО.И.Информатика:практикум.–/М.,Издательскийцентр«Ака-

демия».– 2017. 
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3. Е.В.Михеева.ПрактикумпоИнформационнымтехнологиямвпрофессиональнойдея-
тельности:Учебпособиедлястуд.сред.проф.образования.-М.:Издательскийцентр 

«Академия»,2015. 
4. Федеральныйзаконот10января2002г.N1-

ФЗ"Обэлектроннойцифровойподписи"(сизменениямиот 8 ноября2007 г.)// СистемаГАРАНТ, 
2010. 

 
3.3.2. Электронныеиздания(электронныересурсы) 
5. http://www.intuit.ru- Интернет-университет информационных технологий (ИНТУ-

ИТ.ру) 
6. http://test.specialist.ru- Онлайн-тестирование и сертификация по 

информационнымтехнологиям 
7. http://www.npstoik.ru/vio- Электронный альманах «Вопросы информатизации обра-

зования» 
8. www.consultant.ru-справочно-правоваясистемаКонсультантПлюс. 
9. www.garant.ru-справочно-правоваясистемыГАРАНТ. 
10. Конференцииивыставки 
11. http://ito.edu.ru-

Конгрессконференций«Основыинформационныхтехнологийвобразовании» 
12. http://www.elearnexpo.ru- Московская международная выставка и конференция 

поэлектронномуобучению eLearnExpo 
13. Олимпиадыиконкурсы 
14. http://www.konkurskit.ru- Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, 

информатика,технологии» 
 
3.3.3. Дополнительныеисточники 
 
4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результатыобучения Критерииоценки Методыоценки 

−работатьсграфическимиопе-
рационнымисистемамиперсо-
нальногокомпьютера(ПК):включ
ать, выключать, 
управлятьсеансами и задачами, 
выполняе-
мымиоперационнойсистемойпер
сональногокомпьютера; 
−работатьсфайловымисисте-
мами,различнымиформатамифай
лов,программамиуправле-
нияфайлами; 
− работатьвприкладныхпро-
граммах: текстовых и 
табличныхредакторах, редакторе 
презента-ций, пользоваться 
сведениями 
изтехническойдокументацииифа
йлов-справок; 

Оценка«отлично»(выстав
ляется,есликоли- 
чество правильных 
ответов36-40 
(86%-100) 
 
Оценка «хорошо» 
выстав-ляется, если 
количествоправильныхот
ветов30-35 
(76%-85%) 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется, если ко-
личествоправильныхотве
-тов20-28 
(60%-75%) 

Текущий контроль в фор-
ме: 
- практическихзаняти
й; 
- тестирование 
- самостоятельныхраб
от; 
- подготовкапрезента
ций; 
 
2. Промежуточный 
контроль в форме 
тестирования 
 
3. Итоговый контроль 
вформеэкзамена 

http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ito.edu.ru/
http://www.elearnexpo.ru/
http://www.konkurskit.ru/
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− основныепонятия:информацияи
информационныетех-нологии; 
− технологиисбора,хранения,пере
дачи, обработки и 
предоставленияинформации; 
− классификациюинформацион-
ныхтехнологийпосферамприменен
ия:обработкатек-
стовойичисловойинформа-ции, 
гипертекстовые 
способыхраненияипредставленияи
нформации, языки 
разметкидокументов; 
− общие сведения о 
компьютерахи компьютерных 
сетях: поня-
тиеинформационнойсисте-мы, 
данных, баз данных, пер-
сональногокомпьютера,сер-вера; 
− назначение компьютера, логи-
ческое ифизическое устрой-ство 
компьютера, 
аппаратноеипрограммноеобеспече
ние; 
− процессор,ОЗУ,дисковаяивидео
подсистемы;перифе-
рийныеустройства:интер-
фейсы,кабели и разъемы; 
− операционнуюсистемуперсо-
нальногокомпьютера(ПК), 

Оценка«отлично»(выс
тавляется,есликоли- 

чество правильных 
ответов36-40 

(86%-100) 
 
Оценка «хорошо» 

выстав-ляется, если 
количествоправильныхо
тветов30-35 

(76%-85%) 
Оценка 

«удовлетворитель-но» 
выставляется, если ко-
личествоправильныхотв
е-тов20-28 

(60%-75%) 

Текущий контроль в 
форме: 

- практическихзаняти
й; 

- тестирования; 
- самостоятельныхраб

от; 
- подготовкапрезента

ций; 
 
2. Промежуточный 

контроль в форме 
тестирования 

3. Итоговый контроль 
вформеэкзамена 
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файловыесистемы,форматыф
айлов,программыуправле-
нияфайлами; 

− локальныесети:проток
олыистандартылокальныхсетей;топ
ологиясетей,структури-рованные 
кабельные системы,сетевые 
адаптеры, концентра-
торы,коммутаторы,логиче-
скаяструктуризациясети; 

− поискфайлов,компьют
еровиресурсов сетей; 

− идентификацию и 
авторизациюпользователей и 
ресурсов се-тей; 

− общие сведения о 
глобальныхкомпьютерных 
сетях(Интер-
нет),адресацию,доменныеимена,про
токолыпередачиданных, 
гипертекстовое пред-
ставлениеинформации,сетьWorldWi
deWeb(WWW),электроннуюпочту,с
ервер-ноеиклиентскоепрограмм-
ноеобеспечение; 

− информационнуюбезо
пас-
ность:основныевидыугроз,способып
ротиводействияугрозам 

− основныеугрозыимето
дыобеспеченияинформацион-
нойбезопасности. 

  

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
нойаттестацииподисциплинепредставленывфондахоценочныхсредств. 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 
подготовкуответов к зачѐту, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных 
образова-тельныхтехнологий. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограничен-ными возможностями здоровья предусматривается использование технических 
средств, не-обходимыхимвсвязисиндивидуальными особенностями. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможно-стямиздоровьяподисциплинепредусматриваетпредоставлениеинформациивформах, 

адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации длялиц с 
иныминарушениями: 

- впечатнойформе; 
- вформеэлектронногодокумента; 
- вформеаудиофайла;При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 
проводиться в не-сколько этапов. Допускается использование дистанционных образовательных 
технологий(системаэлектронногообучения«Академия-Медиа») 



Приложение № 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.01 «Основы информационных технологий» является 

обязательнойчастью общепрофессионального цикла адаптированной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровойинформации. 

Учебная дисциплина «Основы информационных технологий» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработкецифровойинформации. 

1.2. Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 
Врамкахпрограммыучебнойдисциплиныобучающимисяосваиваютсяуменияизнания 
 

КодПК,О
К 

Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК.04. 
ОК.05. 
ОК.06. 

ОК.07.ПК.
1.1. 

ПК.1.2. 
ПК.1.3. 
ПК.1.4. 
ПК.1.5. 

ПК.2.1.ПК
.2.2ПК.2.3. 

ПК.2.4. 

−работатьсграфическимиопер
ационнымисистемамиперсональн
огокомпьютера(ПК): включать, 
выключать,управлять сеансами и 
задачами,выполняемымиопе-
рационной системой 
персональногокомпьютера; 

−работать с файловыми си-
стемами,различнымифор-
матамифайлов,программамиуправ
ленияфайлами; 

− работатьвприкладныхп
рограммах:текстовыхитабличных
редакторах,ре-дакторе 
презентаций, поль-
зоватьсясведениямиизтехническо
йдокументацииифайлов-справок; 

− основные понятия: информация и 
информационныетехнологии; 
− технологиисбора,хранения,передачи,об
работкиипредоставленияинформации; 
− классификациюинформационныхтехно
логий по сферам применения: 
обработкатекстовой и числовой информации, 
гипертекстовые способы хранения и 
представления информации, языки 
разметкидокументов; 
− общие сведения о компьютерах и 
компьютерныхсетях: 
понятиеинформационной системы, данных, 
баз данных, пер-
сональногокомпьютера,сервера; 
− назначениекомпьютера,логическоеифизич
еское устройство компьютера, 
аппаратноеипрограммноеобеспечение; 
− процессор, ОЗУ, дисковая и 
видеоподсистемы;периферийныеустройства:
интерфейсы,кабелии разъемы; 
− операционнуюсистемуперсональногоко
мпьютера(ПК),файловыесистемы,форматыфа
йлов,программыуправленияфайлами; 
− локальные сети: протоколы и 
стандартылокальныхсетей;топологиясетей,ст
руктурированныекабельныесистемы, 
сетевыеадаптеры,концентраторы, 



 

       

 

  коммутаторы,логическаяструктуризациясет
и; 
− поискфайлов,компьютеровиресурсовсе
тей; 
− идентификацию и авторизацию 
пользова-телейиресурсов сетей; 
− общиесведенияоглобальныхкомпью-
терныхсетях(Интернет),адресацию,доменн
ыеимена,протоколыпередачиданных,гиперт
екстовоепредставлениеинформации,сетьWo
rldWideWeb(WWW), электронную почту, 
серверноеиклиентскоепрограммноеобеспеч
ение; 
− информационнуюбезопасность:основ-
ныевидыугроз,способыпротиводействияугр
озам 
− основныеугрозы иметоды 
обеспеченияинформационнойбезопасности. 
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2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

 
 
Видучебнойработы 

 
 

Объем часов 

Объемпрограммыучебнойдисциплины, 
изних: 

69 

Вовзаимодействииспреподавателем, 
втомчисле: 

46 

лекции 28 

практическиезанятия(еслипредусмотрено) 18 

Самостоятельнаяработа 23 

Промежуточнаяаттестация 
Формааттестации -экзамен 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Основы информационных технологий» 
 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче- 
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Кодыкомпетенций,фор
мированию которых 

способствуетэлементпр
ограммы 

 

 
 

 
 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. Основы информационных технологий 14 (7) 

ОК.1–ОК.7 
ПК.1.1–ПК.1.5 
ПК.2.1–ПК.2.4 
ЛР1-ЛР26 

 

Тема 1.1Информация и 
информационные технологии Содержание учебного материала: 

2 

 

 

 Информация и ее свойства. Информатизация общества и его социально- 
 

 экономическое развитие. Классификация информационных технологий по 
 

 сферам применения. Информационные процессы.  Понятие информаци-  

 
 

 онной системы, данных, баз данных. Современные информационные тех- 
 

 нологии. 
 

 Самостоятельная работа 

3 

 

 

 Проработка конспектов лекций. 
 

 Работа с учебной литературой: 
 

 ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр. 24.  

 
 

 Подготовить сообщение: «Сферы применения современных информаци- 
 

 
онных технологий» в виде презентации. 
Составление схемы «Классификация информационных технологий» 

 

Тема 1.2. Особенности информа- 
ционных технологий  для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Содержание учебного материала: 

2 

 

 

Понятие информационных и коммуникационных технологий. Роль ин- 
 

формационных и коммуникационных технологий в современном общест- 
 

ве. Развитие и возможности адаптивных информационных и коммуника- 
 

 ционных технологий. Информационные и коммуникационные технологии  

 
 

 как средства коммуникации для пользователей с ОВЗ. Классификация 
 

 информационных и коммуникационных средств. Негативное воздействие 
 

 информационных и коммуникационных технологий. 
 



       

 

Тема 1.3. Архитектура и структу- 
ра персонального компьютера 

Содержание учебного материала: 
Назначение, классификация компьютеров. Архитектура и логическое уст- 
ройство компьютера. Физическое устройство компьютера. Аппаратное 
обеспечение компьютера. Процессор, ОЗУ, ПЗУ, дисковая и видео под- 
системы. Периферийные устройства: мониторы, принтеры, сканеры. 

 

2 

 

 

 Самостоятельная работа 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр. 101  2 

 

 

Исследовательская работа: 
Провести сравнительный анализ характеристик  основных устройств ком- 
пьютера (на выбор). 
Практические занятия 

2 

 

 

№1. Изучение содержимого системного блока, 
Изучение правил установки процессора и системы охлаждения, 
материнской платы, модулей оперативной памяти. 

 

Тема 1.4. Операционная система. 
Работа с файловой системой. 

Содержание учебного материала: 

2 

 
 

Операционная система. Состав, назначение, загрузка, настройка компо- 
нентов ОС. Файлы и файловая система. Форматы файлов, программы 

 

 

 

техники в трудовой деятельности. 
 

управления файлами. 
 

Практические занятия 
2 
2 

  

№2 Управление файлами, папками. Запуск задач. Управление задачами. 
№3. Использование специальных возможностей операционной системы 
для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.123. 
Самостоятельная практическая работа: 
Изучение форматов файлов, составление таблицы форматов 

2 

 

 

 

 
 

  



       

 

Раздел 2. Информационные технологии 22 (11) 

ОК.1–ОК.7 
ПК.1.1–ПК.1.5 
ПК.2.1–ПК.2.4 
ЛР1-ЛР26 

 

Тема 2.1. Обработка текстовой 
информации. Ввод и 
редактирование текста 

Содержание учебного материала: 
Интерфейс программы. Общие принципы обработки текстовой  
информации. Текстовый процессор Word. . 

 

 

 

2 

 

 
 

 

 
 

Самостоятельная работа: 

3  

 

 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.154. 
Составить ОЛК по теме 

 

 

 
 

Тема 2.2Форматирование и печать 
текста. 

Содержание учебного материала: 
Основные операции по форматированию тек Работа с многостраничным 
документомста. Подготовка к печати 

2 
 

 

Практические занятия   
 

№4. Работа с многостраничным документом. Комплексное использование 
возможностей MS Word для создания документа 2  

 

Тема 2.3. Обработка числовой 
информации. Ввод данных. Форматы 
данных. 

Содержание учебного материала 
Интерфейс программы. Общие принципы обработки числовой 
информации 
Табличный процессор Excel. 

2 

 

 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.154. 
Составить ОЛК по теме 

3  

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4 Расчеты в таблицах. 
Диаграммы. 

Содержание учебного материала 
Организация таблиц. Способы создания формул. Графическое 
представление данных. 

2 
 

 

Практические занятия 2  
 

№ 5.  Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 
 



       

 

Тема 2.5. Организация 
презентаций 

Содержание учебного материала 
Интерфейс программы. Способы создания презентации. Правила 
оформления слайдов. Настройка показа. 

2 
 

 

Практические занятия 
2  

 

 

№6. Создание презентации. Настройка анимации в презентации. 
Внедрение объектов, звука, видео 

 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.154. 
Составить ОЛК по теме 

3  

 

Тема 2.6. Организация баз данных Содержание учебного материала 
Интерфейс программы. Этапы разработки приложения.  

2 

 

 

 
 

Тема 2.7  Объекты базы данных Содержание учебного материала 
Организация объектов. Работа с данными. Создание приложения. 2 

 

Практические занятия 
2 №7. Проектирование базы данных.Работа с данными с использованием 

запросов. Применение пользовательских форм. 
Самостоятельная практическая работа: 
Проектирование многотабличной базы данных по темам, предложенным 
преподавателем. 

2  
 

Раздел 3. Телекоммуникации и сеть ИНТЕРНЕТ 

12 (5) 

ОК.1–ОК.7 
ПК.1.1–ПК.1.5 
ПК.2.1–ПК.2.4 
ЛР1-26 

Тема 3.1. Компьютерные сети Содержание учебного материала: 

2 

 
 

Общие сведения о компьютерных сетях. Протоколы передачи данных и  
 

стандарты компьютерных сетей. Топология локальных вычислительных 

 

 

сетей, сетевые устройства. Аутентификация, авторизация и идентифика-  

 

ция пользователей и ресурсов сетей. Структура глобальной сети Интер- 
 

 нет. Службы Интернета, сетевое программное обеспечение. 
 

 Практические занятия 
2 

 

 №8. Работа в электронной почте. 
 

    
 



       

 

 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.194. 
Самостоятельная практическая работа: 

3 

 
 

Тема 3.2Мессенджеры Содержание учебного материала 
Службы Интернета, сетевое программное обеспечение. Установка и работа 
в программах Мессенджеры 

2 
 

 

Тема 3.3. Основы информацион- 
ной безопасности 

Содержание учебного материала: 
Понятие информационной безопасности. Основные составляющие ин- 
формационной безопасности. Объекты безопасности. Угрозы информаци- 
онной безопасности, способы противодействия угрозам безопасности. 
Методы и формы организационной защиты информации как средство 
безопасности внутриофисной работы. Концепция правового обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации. 

2  

 

Практические занятия 2   

№9. Использование антивирусных программ 
 

 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.202. 
Самостоятельная практическая работа:  
1..Подготовка рефератов на тему по выбору: «Наиболее уязвимые места 
информационных систем»; «Категории и разновидности злоумышленни- 
ков». 
2.  Провести  анализ  и  составить  рейтинг  существующих  антивирусных 
программ 

2 

 
 

Экзамен 6  3 

 
При реализации дисциплины организуется практическая подготовка путем проведения практических занятий, практикумов, лаборатор-
ных работ (указать нужное в соответствии с учебным планом и выше приведенной таблицей), предусматривающих участие 
обучающихся ввыполненииотдельных элементовработ, связанныхсбудущейпрофессиональной деятельностью. 
Практическая подготовка также включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной ин-

формации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (если 
вдисциплинеэтотвариантпрактической подготовки нереализуется–абзацисключить). 

Практическаяподготовкаприизучениидисциплиныреализуется: 



       

 

- непосредственновобразовательнойорганизации; 
- вструктурномподразделенииобразовательнойорганизации,предназначенномдляпроведенияпрактическойподготовки; 
- ворганизации,осуществляющейдеятельностьпопрофилюсоответствующейобразовательнойпрограммы(профильнаяорганизация),нао

снованиидоговора, заключаемого междуобразовательной организацией ипрофильнойорганизацией; 
- вструктурномподразделениипрофильнойорганизации,предназначенномдляпроведенияпрактическойподготовки,наоснованиидого-

вора,заключаемого междуобразовательной организациейипрофильной организацией. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 
Врамкахсмешанногообученияприизучениидисциплиныиспользуетсяэлектронноеобучение,

дистанционныеобразовательныетехнологии. 
Используютсяэлектронныеобразовательныересурсыплатформ(ы) 
Цифровой колледж Подмосковья  
 
3.1. Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныдолжныбытьпредусмотреныс

ледующиеспециальныепомещения: 
Кабинет «Основы информационных 

технологий»,Оборудованиекабинетаирабочихместкабинета: 
– посадочные места по количеству студентов; 
– рабочее место преподавателя; 
– компьютер на рабочем месте преподавателя; 
– проектор; 
– экран; 
– литература для преподавателя; 
– литература для студентов; 
– плакат по техники безопасности; 
– средства пожаротушения. 
 
Техническиесредстваобучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением на рабочем месте 

преподава- теля с выходом в Internet; 
- мультимедийный проектор; 
- интерактивная доска; 
- акустическая система; 
- информационная индукционная система; 
- специальная клавиатура; 
- программа синтеза речи TTS; 
- программа электронного доступа с синтезом речи. 
 
3.2. Специальныеусловияреализациипрограммыучебнойдисциплины 
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для слабовидящих обучающихся в учебных аудиториях необходимо предусмотреть 
возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) 
при помощи видео увеличителей для удаленного просмотра. 

Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование, электронных луп, 
программ не визуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебных 
аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые парты с источником 
питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию 
эргономических принципов) 

3.3. Информационноеобеспечениереализациипрограммы 
 
3.3.1. Печатныеиздания 
1. МихееваЕ.В.Основыинформационныхтехнологий:учеб.пособие./М.,Издательскийц

ентр«Академия».-2016. 
2. МихееваЕ.В.,ТитоваО.И.Информатика:практикум.–/М.,Издательскийцентр«Ака-

демия».– 2017. 
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3. Е.В.Михеева.ПрактикумпоИнформационнымтехнологиямвпрофессиональнойдея-
тельности:Учебпособиедлястуд.сред.проф.образования.-М.:Издательскийцентр 

«Академия»,2015. 
4. Федеральныйзаконот10января2002г.N1-

ФЗ"Обэлектроннойцифровойподписи"(сизменениямиот 8 ноября2007 г.)// СистемаГАРАНТ, 
2010. 

 
3.3.2. Электронныеиздания(электронныересурсы) 
5. http://www.intuit.ru- Интернет-университет информационных технологий (ИНТУ-

ИТ.ру) 
6. http://test.specialist.ru- Онлайн-тестирование и сертификация по 

информационнымтехнологиям 
7. http://www.npstoik.ru/vio- Электронный альманах «Вопросы информатизации обра-

зования» 
8. www.consultant.ru-справочно-правоваясистемаКонсультантПлюс. 
9. www.garant.ru-справочно-правоваясистемыГАРАНТ. 
10. Конференцииивыставки 
11. http://ito.edu.ru-

Конгрессконференций«Основыинформационныхтехнологийвобразовании» 
12. http://www.elearnexpo.ru- Московская международная выставка и конференция 

поэлектронномуобучению eLearnExpo 
13. Олимпиадыиконкурсы 
14. http://www.konkurskit.ru- Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, 

информатика,технологии» 
 
3.3.3. Дополнительныеисточники 
 
4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результатыобучения Критерииоценки Методыоценки 

−работатьсграфическимиопе-
рационнымисистемамиперсо-
нальногокомпьютера(ПК):включ
ать, выключать, 
управлятьсеансами и задачами, 
выполняе-
мымиоперационнойсистемойпер
сональногокомпьютера; 
−работатьсфайловымисисте-
мами,различнымиформатамифай
лов,программамиуправле-
нияфайлами; 
− работатьвприкладныхпро-
граммах: текстовых и 
табличныхредакторах, редакторе 
презента-ций, пользоваться 
сведениями 
изтехническойдокументацииифа
йлов-справок; 

Оценка«отлично»(выстав
ляется,есликоли- 
чество правильных 
ответов36-40 
(86%-100) 
 
Оценка «хорошо» 
выстав-ляется, если 
количествоправильныхот
ветов30-35 
(76%-85%) 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется, если ко-
личествоправильныхотве
-тов20-28 
(60%-75%) 

Текущий контроль в фор-
ме: 
- практическихзаняти
й; 
- тестирование 
- самостоятельныхраб
от; 
- подготовкапрезента
ций; 
 
2. Промежуточный 
контроль в форме 
тестирования 
 
3. Итоговый контроль 
вформеэкзамена 

http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ito.edu.ru/
http://www.elearnexpo.ru/
http://www.konkurskit.ru/
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− основныепонятия:информацияи
информационныетех-нологии; 
− технологиисбора,хранения,пере
дачи, обработки и 
предоставленияинформации; 
− классификациюинформацион-
ныхтехнологийпосферамприменен
ия:обработкатек-
стовойичисловойинформа-ции, 
гипертекстовые 
способыхраненияипредставленияи
нформации, языки 
разметкидокументов; 
− общие сведения о 
компьютерахи компьютерных 
сетях: поня-
тиеинформационнойсисте-мы, 
данных, баз данных, пер-
сональногокомпьютера,сер-вера; 
− назначение компьютера, логи-
ческое ифизическое устрой-ство 
компьютера, 
аппаратноеипрограммноеобеспече
ние; 
− процессор,ОЗУ,дисковаяивидео
подсистемы;перифе-
рийныеустройства:интер-
фейсы,кабели и разъемы; 
− операционнуюсистемуперсо-
нальногокомпьютера(ПК), 

Оценка«отлично»(выс
тавляется,есликоли- 

чество правильных 
ответов36-40 

(86%-100) 
 
Оценка «хорошо» 

выстав-ляется, если 
количествоправильныхо
тветов30-35 

(76%-85%) 
Оценка 

«удовлетворитель-но» 
выставляется, если ко-
личествоправильныхотв
е-тов20-28 

(60%-75%) 

Текущий контроль в 
форме: 

- практическихзаняти
й; 

- тестирования; 
- самостоятельныхраб

от; 
- подготовкапрезента

ций; 
 
2. Промежуточный 

контроль в форме 
тестирования 

3. Итоговый контроль 
вформеэкзамена 
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файловыесистемы,форматыф
айлов,программыуправле-
нияфайлами; 

− локальныесети:проток
олыистандартылокальныхсетей;топ
ологиясетей,структури-рованные 
кабельные системы,сетевые 
адаптеры, концентра-
торы,коммутаторы,логиче-
скаяструктуризациясети; 

− поискфайлов,компьют
еровиресурсов сетей; 

− идентификацию и 
авторизациюпользователей и 
ресурсов се-тей; 

− общие сведения о 
глобальныхкомпьютерных 
сетях(Интер-
нет),адресацию,доменныеимена,про
токолыпередачиданных, 
гипертекстовое пред-
ставлениеинформации,сетьWorldWi
deWeb(WWW),электроннуюпочту,с
ервер-ноеиклиентскоепрограмм-
ноеобеспечение; 

− информационнуюбезо
пас-
ность:основныевидыугроз,способып
ротиводействияугрозам 

− основныеугрозыимето
дыобеспеченияинформацион-
нойбезопасности. 

  

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
нойаттестацииподисциплинепредставленывфондахоценочныхсредств. 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 
подготовкуответов к зачѐту, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных 
образова-тельныхтехнологий. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограничен-ными возможностями здоровья предусматривается использование технических 
средств, не-обходимыхимвсвязисиндивидуальными особенностями. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможно-стямиздоровьяподисциплинепредусматриваетпредоставлениеинформациивформах, 

адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации длялиц с 
иныминарушениями: 

- впечатнойформе; 
- вформеэлектронногодокумента; 
- вформеаудиофайла;При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 
проводиться в не-сколько этапов. Допускается использование дистанционных образовательных 
технологий(системаэлектронногообучения«Академия-Медиа») 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «Основы электротехники» 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.02 «Основы электротехники» является обязательной частью обще-
профессионального учебного цикла основной образовательной программы в разработана в со-
ответствии с ФГОС по программе профессионального обучения 09.01.03 «Мастер по обработ-
ке цифровой информации». 
 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК.01- 
ОК.07. 
ПК.1.1. 
ПК.1.2. 
ПК.1.3. 
ПК.1.4. 
ПК.1.5. 
ПК.2.1. 
ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 

ЛР1-ЛР26 

эксплуатировать электро-
измерительные приборы; 

контролировать качество 
выполняемых работ; 

производить контроль раз-
личных параметров элек-
трических приборов; 

работать с технической до-
кументацией. 

основные законы электротехни-
ки: электрическое поле, элек-
трические цепи постоянного то-
ка, физические процессы в 
электрических цепях постоян-
ного тока; 

расчет электрических цепей по-
стоянного тока; 

магнитное поле, магнитные це-
пи; 

электромагнитная индукция, 
электрические цепи переменно-
го тока; 

основные сведения о синусои-
дальном электрическом токе, 
линейные электрические цепи 
синусоидального тока; 

общие сведения об электросвя-
зи и радиосвязи; 

основные сведения об электроиз-
мерительных приборах, электри-
ческих машинах, аппаратуре 
управления и защиты. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной 
дисциплины 72 
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в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  16 
Самостоятельная работа  13 
Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет 2 
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины 
      

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-
боты, самостоятельная работа обучающихся 

 
 
Объем в ча-

сах 

Коды компе-
тенций и лич-
ностных ре-
зультатов1, 
формирова-
нию которых 
способствует 
элемент про-
граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические и 
магнитные цепи 

 34  

Введение Содержание учебного материала 
История развития электротехники. Роль электрической энергии в жизни 
современного общества. Значение и место курса «Электротехника» в 
подготовке специалистов по профессии «Мастер по обработке цифровой 
информации». Вводный инструктаж «Действие электрического тока на 
организм человека и требования безопасности в электротехнике». 
 

1 ЛР13-26 
ОК03 
ЛР1-9 

ПК.2.2. 
 

Тема 1.1.  Электрические 
цепи постоянного тока 

Содержание учебного материала 10 ПК.2.3. 
ПК.2.4. 

ЛР13-15,22-
23 1 

Понятие об электрической цепи. Электрическое поле. Электриче-
ский ток. Элементы, схемы электрических цепей и их классификация. 
Физические процессы в электрических цепях постоянного тока. Пра-
вила сборки электрических схем.  

2 
 
 
2 
2 2 Законы Ома и Кирхгофа. 

3 Метод эквивалентного генератора. 
В том числе практических и лабораторных занятий  4 

1. Расчет простых электрических цепей постоянного тока. 
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Тема 1.2. Магнитные цепи Содержание учебного материала 2 ОК 04 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 

ЛР13-15,22-
23 

1 
Магнитное поле. Классификация, элементы и характеристики магнит-
ных цепей.  

 

2 
Основные законы магнитной цепи. 
 

 
Тема 1.3. Электрические це-
пи переменного тока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 

4 

ОК 05 
ОК6 

ПК.2.3. 
ПК.2.4. 

ЛР13-15,22-
23 

1 
Основные понятия и характеристики переменного тока. Синусои-
дальный электрический ток. Линейные электрические цепи синусои-
дального тока.  Электромагнитная индукция. 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

2 Идеальные элементы цепи переменного тока: резистивный эле-
мент, индуктивный  
элемент, емкостной элемент. Схемы замещения реальных элементов.  

3 Мощность в цепях переменного тока.  

4 Трехфазные электрические цепи:  основные понятия и определения. 
Способы соединения обмоток источника питания трехфазной цепи: 
соединение фаз нагрузки звездой, треугольником. Мощность трехфаз-
ных цепей. Техника безопасности при эксплуатации трехфазных це-
пей.  

В том числе практических и лабораторных занятий  4 
2. Вычисление характеристик переменного тока 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1: 
• подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материа-

лов, анализ и  реферирование методической и учебной литературы  при  выполнении системы са-
мостоятельных работ по лекционному курсу, подготовки сообщений и докладов по темам;  

• работа со справочной литературой (определение рабочих параметров электронных приборов по их 
маркировке,  условные графические обозначения на шкале приборов, чтение технических схем по 
устройству приборов);  

10 
 
 
 
 

ОК 04 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 

ЛР13-15,22-
23 
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• изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;   подготовка к выполне-
нию контрольных работ и тестов;  

• повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.  
 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 1.Магнитные свойства вещества. Характеристики магнитных материалов. (ДОКЛАДЫ на выбор) 
 2.Применение магнитных полей. (ДОКЛАД) 
 3.Электрическая энергия. (ДОКЛАД) 
 4.Источники энергии. (ДОКЛАД) 
 5.Использование электрической энергии. (СООБЩЕНИЕ)  

 
2 
2 
2 
2 
2 

Раздел 2. Электротехниче-
ские устройства.  

 30 ЛР13-26 

Тема 2.1. Электроизмери-
тельные приборы и элек-
трические измерения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  

 Общие сведения  об электротехнических устройствах. Виды и 
методы электрических измерений (прямые и косвенные). Погрешности 
измерений. Основные характеристики электроизмерительных приборов. 
Классификация электроизмерительных приборов. Электромеханические 
измерительные приборы: приборы магнитоэлектрической системы, при-
боры электромагнитной системы, приборы электродинамической систе-
мы, приборы индукционной системы, приборы электростатической си-
стемы, приборы термоэлектрической системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 01 
ОК 05 
ЛР1-12 
ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 
ОК03 

ЛР13-15,22-
23 

2. Аналоговые электронные приборы. Цифровые электронные приборы: 
вольтметр, мультиметр, частотомер, фазометр. 
Измерение неэлектрических величин. Общие принципы измерения.  

ОК 01 
ОК 05 
ЛР1-12 
ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 

В том числе практических и лабораторных занятий  4 
3. Изучение работы амперметра и вольтметра.  

Тема 2.2. Трансформаторы Содержание учебного материала 2 
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Типы, назначение, устройство и принцип действия трансформато-
ров.   
Анализ работы ненагруженного трансформатора. Анализ работы нагру-
женного трансформатора. Режим холостого хода. Режим короткого за-
мыкания. 
 Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. 

 ОК03 
ЛР13-15,22-

23 

В том числе практических и лабораторных занятий  2 
Практическое занятие 4. Расчет трансформаторов 

Тема 2.3. Электронные при-
боры и устройства 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 

2 ОК 01 
ОК 05 
ЛР1-12 
ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 
ОК03 

ЛР13-15,22-
23 

1 Полупроводниковые диоды   Выпрямители.  1 
 
1 2 Усилители. Электронные генераторы. Мультивибраторы. Логи-

ческие элементы.  
В том числе практических и лабораторных занятий  4 
Практическое занятие 5. Изучение работы операционного усилителя. 
Практическое занятие 6. Изучение работы мультивибратора. 

Тема 2.4. Электрические и 
электронные аппараты 
  
 
 
 

Содержание учебного материала  2  

1. Электросвязь и радиосвязь. Назначение и классификация электриче-
ских аппаратов. Аппараты управления режимом работы различных элек-
тротехнических устройств. Устройства защиты. Реле. Условные обозна-
чения на электрических схемах. 

 ПК.2.3. 
ПК.2.4. 

ЛР13-15,22-
23 

Самостоятельная работа обучающихся  по разделу 2 
• подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материа-

лов, анализ и  реферирование методической и учебной литературы  при  выполнении системы са-
мостоятельных работ по лекционному курсу, подготовки сообщений и докладов по темам;  

• работа со справочной литературой (определение рабочих параметров электронных приборов по их 
маркировке,  условные графические обозначения на шкале приборов, чтение технических схем по 
устройству приборов);  

• изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;   подготовка к выполне-

10  
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нию контрольных работ и тестов;  
• повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Программа ELECTRONICS WORKBENCH (версия 10), возможности её применения для выполне-

ния виртуальных лабораторных работ по электротехнике и электронике. (ДОКЛАД) 
2. Программа симулятора электронных схем LTspice. (ДОКЛАД)  
3. Электронные программы для имитации электротехнических измерений. (СООБЩЕНИЕ) 
4. Развитие электросвязи и радиосвязи в России.  (ДОКЛАД) 
5. Работа по чтению технических схем по устройству приборов. 

 
2 
 
2 
2 
2 
2 

Раздел 3. Производство, распределение и потребление электрической энергии   
8 

 

Тема 3.1. Электрические 
станции, сети и электро-
снабжение  

Содержание учебного материала 1  
1. Электроэнергетические системы.  Электрические станции. Электриче-

ские сети. Электроснабжение предприятий и населенных пунктов.  
  

Тема 3.2. Электрическое 
освещение и источники све-
та 

Содержание учебного материала 3  
1. Электрические и световые характеристики источников света. Типы 

источников света:  
лампы накаливания, галогенные лампы накаливания, люминесцентные 
лампы, натриевые лампы. Требования к освещению рабочей поверхно-
сти. 

1 ОК03 
ЛР1-12 
ПК.2.2. 
ПК.2.1. 
ПК.2.2. 

ЛР13-15,22-
23  В том числе практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие 7..Расширение области потребления электро-
энергии.  
Практическое занятие 8 .Проблемы энергосбережения и пути их реше-
ния. 

2 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся  по разделу 3 
выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 
изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение и подготовка по ним доклада;  
повторение разделов программы с целью подготовки к  промежуточной (итоговой) аттестации. 

4 
 
 
 

 

Промежуточная аттестация                   дифференцированный зачет 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики» 
Оборудование учебного кабинета: 
1. посадочные места по количеству обучающихся; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты практиче-

ских работ). 
Технические средства обучения: 
1. мультимедийный проектор; 
2. телевизор;  
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Немцов М.В., Латынин Ю.Г., Полещук В.И., Лобзин С.А., Бутырин П.А. Электронное 
учебное издание по дисциплине «Электротехника и электроника» для специальностей 
технического профиля. – М.: Издательство «Академия», 2018. 
2. Электронный УМК по общепрофессиональной дисциплине «Электротехника» для 
неэлектрических профессий. - М.: Издательство «Академия», 2017. 
3. “Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM”  

3.2.2. Основные электронные издания 
1. http://bourabai.ru/toe/index.htm  НАУЧНАЯ   БИБЛИОТЕКА ПО ФИЗИКЕ И НОВЫМ  

ТЕХНОЛОГИЯМ  Хайдаров К.А. Теоретические основы электротехники и электроники. 
2. http://bourabai.ru/toe/chapter01.htm Теоретические основы электротехники и электро-

ники. 
3. http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/Book/index.htm Электронный учебник по электро-

технике и электронике Н.Р. Некрасовой и О.Ю. Коваленко под общей редакцией профессора 
С.А. Панфилова. 

4. http://electrikam.com Электрикам (онлайн обучение и решение задач,2017). 
5. http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM  

6. http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html Общая Электротехника и электро-
ника. Электронный учебник.    

 
3.2.3. Дополнительные источники  

http://bourabai.ru/toe/index.htm%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%20%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%9A%D0%95%20%D0%98%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%9C%20%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF%D0%9C%20%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A.%D0%90
http://bourabai.ru/toe/index.htm%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%20%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%9A%D0%95%20%D0%98%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%9C%20%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF%D0%9C%20%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A.%D0%90
http://bourabai.ru/toe/chapter01.htm
http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/Book/index.htm
http://electrikam.com/
http://znanium.com/
http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html
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1. Электронный УМК по общепрофессиональной дисциплине «Основы электроники» для 
укрупненных групп специальностей. -  М.: Издательство «Академия», 2016. 
2. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике: учебное пособие для студен-
тов СПО М.: Издательство «Академия», 2016.  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
основные законы электротехни-
ки: электрическое поле, элек-
трические цепи постоянного то-
ка, физические процессы в элек-
трических цепях постоянного 
тока; 

расчет электрических цепей по-
стоянного тока; 

магнитное поле, магнитные це-
пи; 

электромагнитная индукция, 
электрические цепи переменно-
го тока; 

основные сведения о синусои-
дальном электрическом токе, 
линейные электрические цепи 
синусоидального тока; 

общие сведения об электросвязи 
и радиосвязи; 

основные сведения об 
электроизмерительных приборах, 
электрических машинах, 
аппаратуре управления и защиты 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания выпол-
нены, качество их выполне-
ния оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформи-
рованы недостаточно, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания выпол-
нены, некоторые виды зада-
ний выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - тео-
ретическое содержание кур-
са освоено частично, но про-
белы не носят существенно-
го характера, необходимые 
умения работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных програм-
мой обучения учебных зада-
ний выполнено, некоторые 
из выполненных заданий со-
держат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необходи-
мые умения не сформирова-
ны, выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки 

Компьютерное тестирова-
ние на знание терминоло-
гии по теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за выполне-
нием практического зада-
ния. (деятельностью сту-
дента) 
Оценка выполнения прак-
тического задания(работы) 
Текущий контроль в фор-
ме защиты практических 
заданий. 
Подготовка и выступление 
с докладом, сообщением, 
презентацией 
Решение ситуационной 
задачи. 
Специальные тестовые за-
дания теоретического и  
характера. 
Пробные проверочные ра-
боты,  
анализ результатов. 
Промежуточная аттеста-
ция в форме зачета. 
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Умения: 
эксплуатировать электроизме-
рительные приборы; 

контролировать качество вы-
полняемых работ; 

производить контроль различ-
ных параметров электрических 
приборов; 

работать с технической докумен-
тацией 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, 
 Хорошо – на 70%,  
удовлетворительно – на 51%, 
 неудовлетворительно – ме-
нее 50%. 
 

Оценка результатов вы-
полнения практического 
задания. 
Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения прак-
тического задания 
Текущий контроль в фор-
ме опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практиче-
ского задания. 
Экспертная оценка само-
стоятельной работы.  
Экспертное наблюдение за 
выполнением специальных 
тестовых заданий  практи-
ческого характера. 
Наблюдение за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения практиче-
ских навыков, при выпол-
нении самостоятельной 
практической работы.  
Пробные проверочные ра-
боты, Рубежный контроль. 
Анализ результатов. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «Электроники и цифровой схемотехники» 
 

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.03 «Электроники и цифровой схемотехники»» является обяза-
тельной частью общепрофессионального учебного цикла основной образовательной про-
граммы в разработана в соответствии с ФГОС по программе профессионального обучения 
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации. 
 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-
ций ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК.01- 
ОК.07. 
ПК.1.1. 
ПК.1.2. 
ПК.1.3. 
ПК.1.4. 
ПК.1.5. 
ПК.2.1. 
ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 

ЛР1-ЛР26 

- определять параметры  
полупроводниковых  
приборов и элементов 
 системотехники 
 

основные сведения об электрова-
куумных и полупроводниковых прибо-
рах, выпрямителях, колебательных си-
стемах, антеннах; усилителях. генера-
торах электрических сигналов; 

- общие сведения о распростра-
нении радиоволн; 

- принцип распространения сиг-
налов в линиях связи; 

- сведения о волоконно-
оптических линиях;  

- цифровые способы передачи 
информации; 

- общие сведения об элементной 
базе схемотехники (резисторы, конден-
саторы, диоды, транзисторы, микро-
схемы, элементы оптоэлектроники); 

- логические элементы и логиче-
ское проектирование в базисах микро-
схем; 

- функциональные узлы (дешиф-
раторы, шифраторы, мультиплексоры, 
демультиплексо-ры, цифровые компа-
раторы, сумматоры, триггеры, реги-
стры, счетчики); 

- запоминающие устройства на 
основе БИС/СБИС;  

 - цифро-аналоговые и аналого-
цифровые преобразователи. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной 
дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  6 
Самостоятельная работа  18 
Промежуточная аттестация –дифференцированный 
зачет 2 
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины 
              

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций и 
личностных 
результатов1, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Тема № 1. Физические основы 
электроники 

Содержание учебного материала  
2 

 
 

Основные свойства и характеристики полупроводников 
Электропроводимость элементов системотехники 

  

В том числе практических и лабораторных занятий 2  
Практическое занятие 1.Изучение принципа работы  полупроводниковых 
приборов.  

  

Самостоятельная работа обучающихся  
выполнение домашних заданий по лекционному курсу;  
конспектирование, работа с  учебником;  
подготовка к выполнению практической работы; 
написание доклада; 
подготовка к выполнению контрольной  работы. 

3  

Тема № 2. Основы 
электроники и цифровой 
схемотехники 
 
 
 

Содержание учебного материала  4  
 

Основные сведения об электровакуумных полупроводниковых приборах 
Выпрямители и сглаживающие фильтры 
Основные сведения о колебательных системах 
Основные сведения об антеннах и усилителях 

  

                                                           
1 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Основные сведения о генераторах электрических сигналов 
Распространение радиоволн и сигналов в линиях связи 
Волоконно-оптические линии связи 
Цифровые способы передачи информации 
В том числе практических и лабораторных занятий 2  
Практическое занятие  2. Принцип распространения радиоволн и 
сигналов и линиях связи. Тестирование волоконно-оптического кабеля 
(ВОЛС). 

  

Самостоятельная работа обучающихся  
выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу;  
конспектирование, работа с  учебником;  
подготовка к выполнению практической работы; 
создание доклада и сообщения (тема по выбору); 
подготовка к выполнению контрольной  работы. 

3  

Тема № 3. Элементная база 
схемотехники 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
6  

 
Резисторы, конденсаторы 
Полупроводниковые диоды 
Биполярные транзисторы 
Микросхемы  
Элементы оптоэлектроники 

  

В том числе практических и лабораторных занятий 2  
Практическое занятие 3. Исследование вольт-амперной характеристики 
нелинейного элемента.  

  

Самостоятельная работа обучающихся  
выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу;  
конспектирование, работа с  учебником;  
подготовка к выполнению практической работы; 
написание доклада; 
подготовка к выполнению контрольной  работы. 

3  
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Тема № 4. Комбинационные 
цифровые устройства 
 

Содержание учебного материала 
4  

 
Дешифраторы, шифраторы 
Мультиплексоры 
Демультиплексоры 

  

Самостоятельная работа обучающихся  
выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу;  
конспектирование, работа с  учебником. 
Написание сообщения; создание глоссария по пройденным темам  

2  

Тема № 5. Последовательные 
цифровые устройства 

Содержание учебного материала 8  
 

Цифровые компараторы 
Регистры 
Счетчики 
Триггеры 
Запоминающие устройства на основе БИС/СБИС 
ЦАП и АЦП 

  

Самостоятельная работа обучающихся  
выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу;  
конспектирование, работа с  учебником;  
создание презентации. 

4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Подготовка презентации по теме «Цифровые устройства, их работа и использование» 

 
 

Тема № 6. Цифровые 
электронные измерительные 
приборы 
 

Содержание учебного материала 4  
 

Характеристики цифровых приборов: вольтметров, мультиметров 
Характеристика частотомеров, фазометров и осциллографа 

  

Самостоятельная работа обучающихся  
выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу;  

3  
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конспектирование, работа с  учебником;  
подготовка к выполнению практической работы; 
подготовка доклада; подготовка  к дифференцированному зачету по темам курса. 
Промежуточная аттестация                                           дифференцированный зачет  2  
Всего: 54  

 



10 
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики» 
Оборудование учебного кабинета: 
1. посадочные места по количеству обучающихся; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты практи-

ческих работ). 
Технические средства обучения: 
1. мультимедийный проектор; 
2. телевизор;  
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Немцов М.В., Латынин Ю.Г., Полещук В.И., Лобзин С.А., Бутырин П.А. М.: Издательство 
«Академия», 2018 
2. Электронный УМК по общепрофессиональной дисциплине «Электротехника» для 
неэлектрических профессий. - М.: Издательство «Академия», 2017. 
3. “Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM”  
 

3.2.2. Основные электронные издания 
1. http://bourabai.ru/toe/index.htm  НАУЧНАЯ   БИБЛИОТЕКА ПО ФИЗИКЕ И НО-

ВЫМ  ТЕХНОЛОГИЯМ  Хайдаров К.А. Теоретические основы электротехники и электро-
ники. 

2. http://bourabai.ru/toe/chapter01.htm Теоретические основы электротехники и элек-
троники. 

3. http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/Book/index.htm Электронный учебник по электро-
технике и электронике Н.Р. Некрасовой и О.Ю. Коваленко под общей редакцией профессора 
С.А. Панфилова. 

4. http://electrikam.com Электрикам (онлайн обучение и решение задач,2017). 
5. http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM  

http://bourabai.ru/toe/index.htm%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%20%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%9A%D0%95%20%D0%98%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%9C%20%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF%D0%9C%20%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A.%D0%90
http://bourabai.ru/toe/index.htm%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%20%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%9A%D0%95%20%D0%98%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%9C%20%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF%D0%9C%20%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A.%D0%90
http://bourabai.ru/toe/chapter01.htm
http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/Book/index.htm
http://electrikam.com/
http://znanium.com/
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6. http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html Общая Электротехника и элек-
троника. Электронный учебник.    

 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Электронный УМК по общепрофессиональной дисциплине «Основы электроники» для 
укрупненных групп специальностей. -  М.: Издательство «Академия», 2016. 
2. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике: учебное пособие для сту-
дентов СПО М.: Издательство «Академия», 2016.  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 

основные сведения об элек-
тровакуумных и полупроводнико-
вых приборах, выпрямителях, ко-
лебательных системах, антеннах; 
усилителях. генераторах электри-
ческих сигналов; 

- общие сведения о распро-
странении радиоволн; 

- принцип распространения 
сигналов в линиях связи; 

- сведения о волоконно-
оптических линиях;  

- цифровые способы переда-
чи информации; 

- общие сведения об эле-
ментной базе схемотехники (рези-
сторы, конденсаторы, диоды, тран-
зисторы, микросхемы, элементы 
оптоэлектроники); 

- логические элементы и ло-
гическое проектирование в базисах 
микросхем; 

- функциональные узлы (де-
шифраторы, шифраторы, мульти-
плексоры, демультиплексо-ры, 
цифровые компараторы, суммато-
ры, триггеры, регистры, счетчики); 

- запоминающие устройства 
на основе БИС/СБИС;  
 - цифро-аналоговые и аналого-
цифровые преобразователи. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания вы-
полнены, качество их вы-
полнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформи-
рованы недостаточно, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания вы-
полнены, некоторые виды 
заданий выполнены с ошиб-
ками. 
«Удовлетворительно» - тео-
ретическое содержание кур-
са освоено частично, но 
пробелы не носят суще-
ственного характера, необ-
ходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотрен-
ных программой обучения 
учебных заданий выполне-
но, некоторые из выполнен-
ных заданий содержат 
ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 

Компьютерное тестирова-
ние на знание терминоло-
гии по теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за выполне-
нием практического зада-
ния. (деятельностью сту-
дента) 
Оценка выполнения прак-
тического зада-
ния(работы) 
Текущий контроль в фор-
ме защиты практических 
заданий. 
Подготовка и выступле-
ние с докладом, сообще-
нием, презентацией 
Решение ситуационной 
задачи. 
Специальные тестовые 
задания теоретического и  
характера. 
Пробные проверочные ра-
боты,  
анализ результатов. 
Промежуточная аттеста-
ция в форме зачета. 

http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html
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курса не освоено, необходи-
мые умения не сформирова-
ны, выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки 
 

Умения: 
- определять параметры  
полупроводниковых  
приборов и элементов 
 системотехники 
 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, 
 Хорошо – на 70%,  
удовлетворительно – на 
51%, 
 неудовлетворительно – ме-
нее 50%. 
 

Оценка результатов вы-
полнения практического 
задания. 
Экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практического задания 
Текущий контроль в фор-
ме опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практиче-
ского задания. 
Экспертная оценка само-
стоятельной работы.  
Экспертное наблюдение 
за выполнением специ-
альных тестовых заданий  
практического характера. 
Наблюдение за деятельно-
стью обучающегося в 
процессе освоения прак-
тических навыков, при 
выполнении самостоя-
тельной практической ра-
боты.  
Пробные проверочные ра-
боты, Рубежный контроль. 
Анализ результатов. 
 

 
 
 



Приложение № 

к  ООП по профессии 

                                                                                                                         09.01.03 «Мастер по 
обработке цифровой информации» 

 

 
Министерство образования Московской области 

Государственное казённое профессиональное образовательное учреждение  
Московской области «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 

 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 154-У от 31.08.2021г. 
 

    

   

     

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
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Хотьково,  2021 г 
РАССМОТРЕНО 
На заседании ЦМК 
Протокол №_1__ 
«31» августа 2021 г. 
Председатель ЦМК 
________________Т.И. Яковлева 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УВР 

___________ Е.А. Храпова 
«_____» _______________ 2021 год 

 

 
Программа дисциплины ОП. 04 «Охрана труда и техника безопасности» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 975 от 11.08.2014 по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 
цифровой информации» и ( Профессиональный стандарт, методические рекомендации по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ, примерные программы 
рекомендованные «Безбарьерная среда в образовании Профориентационный портал для 
обучающихся Московской области «Мой ориентир»») 

 
Рабочая программа дисциплины ОП.04 «Охрана труда и техника безопасности» входит в 

раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
 

Автор программы: Некрутенко Н.В. преподаватель высшей квалификационной 
категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического  техникума». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 04 «Охрана труда и техника безопасности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП. 04 «Охрана труда и техника безопасности» является обязательной 
частью общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы в 
разработана в соответствии с ФГОС по программе профессионального обучения 09.01.03 
«Мастер по обработке цифровой информации». 
 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК.01- ОК.07. 
 

ПК.1.1. 
ПК.1.2. 
ПК.1.3. 
ПК.1.4. 
ПК.1.5. 
ПК.2.1. 
ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 

ЛР1-ЛР26 

- выполнять санитарно-
технологические требования 
на рабочем месте и в 
производственной зоне, 
нормы и требования к 
гигиене и охране труда.  

- правила техники безопасности и 
охраны труда при работе с 
электрооборудованием; 
- нормативные документы по 
использованию средств 
вычислительной техники и 
видеотерминалов; 
- виды и периодичность 
инструктажа по технике 
безопасности и охране труда (ТБ 
и ОТ). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной 
дисциплины 

39 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 
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практические занятия  6 

Самостоятельная работа  13 

Промежуточная аттестация –дифференцированный 
зачет 

2 
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1.2 Тематический план и содержание дисциплины     

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

Объем 
в часах 

Коды 
компетенций и 
личностных 
результатов1, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Охрана труда   
Тема 1.1 Основные понятия охраны 
труда  
 

Содержание учебного материала  
Трудовой кодекс. Основы законодательства по охране труда. 
Основные понятия: охрана труда, условия труда, вредный производственный 
фактор, опасный производственный фактор, безопасные условия труда и др.  

2 

ОК03 
ЛР1-12 
ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 

 

Тема 1.2 Основы законодательства 
по охране труда 

Содержание учебного материала  
Требования охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области 
охраны труда. Обеспечение прав работника на охрану труда.  

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнить глоссарий основных терминов по охране труда  
Охрана труда женщин и молодежи. 
Закон об охране окружающей среды. 

6 

Раздел 2. Санитарные правила и нормы   
Тема 2.1 Гигиена труда. 
Тема 2.2 Организация рабочего 
места 
 

Содержание учебного материала  
Органы санитарного надзора, их назначение и роль в охране труда. 
Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. 
Организация рабочего места. Режим работы и занятий. Требования к 
освещенности и оборудованию. Требования к содержанию рабочего места. 

2 

ОК 07 
ОК 05  
ЛР1-12 
ПК.1.3. 
ПК 1.4 
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Санитарные нормы времени.  

Тема 2.3 Профилактика рабочего 
места 
 

Содержание учебного материала  
Защита от вредного воздействия компьютера на состояние психики человека 
и его физическое состояние, меры профилактики. Виды вентиляционных 
устройств, правила их эксплуатации. Санитарный уход за 
производственными и другими помещениями. Профилактические 
мероприятия оборудования ПК. 

2 
ОК03 
ЛР1-9 

ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 

ЛР13-15,22-23 В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое занятие 1. Требования эксплуатации устройств ПК. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Сделать доклад по профилактическим мероприятиям ПК 2  

Раздел 3. Правила поведения в компьютерных кабинетах, электробезопасность и пожарная безопасность   
Тема 3.1 Трудовая дисциплина 
 

Содержание учебного материала  
Организация учебного процесса. Трудовая дисциплина. 2 

ОК03 
ЛР1-12 
ПК.2.2. 
ПК.2.1. 
ПК.2.2. 

ЛР13-15,22-23 

В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое занятие 2. Требования безопасности при обращении с 
электрооборудованием.  

2 

Тема 3.2 Безопасность при работе с 
электрооборудованием 

Содержание учебного материала  
Электробезопасность: действие электрического тока на организм человека и 
виды поражения электрическим током, факторы, влияющие на исход 
поражения; мероприятия по защите от поражения электрическим током. 
Первая помощь пострадавшему от электрического тока. Первая помощь при 
термоожогах и обморожениях. 

2 

ОК03 
ЛР1-8 

ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 

ЛР13-15,22-23 
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Тема 3.3 Пожарная безопасность 
 

Содержание учебного материала  
Пожарная безопасность: понятие о пожаре, горении; основные причины 
возникновения пожаров, противопожарные мероприятия, огнетушительные 
средства и правила их применения, правила поведения при пожарах. 
Пользование ручными средствами пожаротушения. Защитные 
приспособления, ограждения, средства сигнализации и связи. Вызов 
пожарной команды. Правила по безопасности труда. Причины травматизма. 

 Виды травм, меры предупреждения травматизма. Правила ухода за ЭВМ и 
офисной техникой. Правила технической эксплуатации ПК. Ответственность 
за нарушение требований безопасности труда. 

2 

ОК 01 
ОК 05 
ЛР1-12 
ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 
ОК03 

ЛР13-15,22-23 

Самостоятельная работа обучающихся  
Создать презентацию по пожарной безопасности 
Доклад в виде презентации на тему: «Правила технической эксплуатации 
ПК. Ответственность за нарушение требований безопасности труда» 

2  

Раздел 4.  Здоровьесберегающие технологии   

Тема 4.1 Эргономика 
 

Содержание учебного материала  
Эргономика: рабочее место, офисная мебель, требования к рабочему месту 
при работе сидя. Снятие локального утомления. 2 

ОК 07 
ОК 05  
ЛР1-15 
ПК.1.3. 
ПК 1.4 

Тема 4.2 Предотвращение 
переутомлений 

Содержание учебного материала  
Предотвращение переутомлений. Ознакомление с упражнениями для глаз, 
комплексом упражнений для физкультурных минуток. Рациональный режим 
труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы 

2 ОК03 
ЛР1-8 

ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.5. 

 

В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое занятие 3 Рациональный режим труда и отдыха. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Создать доклад о вредном воздействии ПК на здоровье человека. 3 
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Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2  
Всего  39  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики» 
Оборудование учебного кабинета: 
1. посадочные места по количеству обучающихся; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты практических 

работ). 
Технические средства обучения: 

1. мультимедийный проектор; 
2. телевизор;  
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Вольхин С.Н, Петрова М.С, Петров С.В. Охрана труда на производстве и в учебном 
процессе. - Издательство: Альфа-Пресс, 2017.  

2. Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 
электрооборудования предприятий. Кнорус, 2016 
3.2.2. Основные электронные издания 

1. Электронный ресурс «Охрана труда в России» Форма доступа: wvvw.ohranatruda.ru. 
2. Электронный ресурс «КонсультантПлюс». Форма доступа: www.consultant.ru. 
3. Интернет-проект Техдок.ру: www.tehdoc.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации». 
3. Изменения и дополнения в законодательстве об охране труда Издательство: Альфа-Пресс, 

2017. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://ohranatruda.ru/
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- правила техники безопасности и 
охраны труда при работе с 
электрооборудованием; 
- нормативные документы по 
использованию средств 
вычислительной техники и 
видеотерминалов; 
- виды и периодичность 
инструктажа по технике 
безопасности и охране труда (ТБ и 
ОТ). 
 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки 

 

Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме; 

Тестирование. 

Выполнение проекта; 

Наблюдение за 
выполнением 
практического задания. 
(деятельностью студента) 

Оценка выполнения 
практического 
задания(работы) 

Текущий контроль в форме 
защиты практических 
заданий. 

Подготовка и выступление 
с докладом, сообщением, 
презентацией 

Решение ситуационной 
задачи. 

Специальные тестовые 
задания теоретического и  

характера. 

Пробные проверочные 
работы,  

анализ результатов. 

Промежуточная аттестация 
в форме зачета. 
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Умения: 

- выполнять санитарно-
технологические требования на 
рабочем месте и в 
производственной зоне, нормы и 
требования к гигиене и охране 
труда. 

 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
 Хорошо – на 70%,  
удовлетворительно – на 51%, 
 неудовлетворительно – менее 
50%. 
 

Оценка результатов 
выполнения практического 
задания. 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практического задания 

Текущий контроль в форме 
опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания. 
Экспертная оценка 
самостоятельной работы.  
Экспертное наблюдение за 
выполнением специальных 
тестовых заданий  
практического характера. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения практических 
навыков, при выполнении 
самостоятельной 
практической работы.  
Пробные проверочные 
работы, Рубежный 
контроль. 
Анализ результатов. 
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2. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда и 

техника безопасности осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных 
занятий, тестирования, беседы, решения проблемных ситуаций, устного и письменного опроса, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий по самостоятельной внеаудиторной 
работе. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости 
по итогам освоения учебной дисциплины в форме зачета. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в определении 
его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма 
входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей   

• устно,   
• письменно на бумаге,   
• письменно на компьютере,   
• в форме тестирования и т.п.  
      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа.                                                                                                                           
Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения лекционных 

занятий, собеседования и выполнения домашних заданий – самостоятельной внеаудиторной 
работы. Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 
устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, решение 
кроссвордов, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ.                                                  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма контроля для 
обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.                                                                                                

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. Форма 
промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей, (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и     
т.п.)    

При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете.   

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.                                                                                     

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой 
по завершению изучения раздела или темы дисциплины, с целью оценивания уровня освоения 
программного  материала. Рубежный контроль проводится в форме практической работы 
(письменно или устно).  

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с учетом 
учебных планов и индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  
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Результаты обучения 
(освоенные 

умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

 
Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Умения:   
 
 
 

У1 

выполнение санитарно-технологических 
требований на рабочем месте и в 
производственной зоне, нормы и требования 
к гигиене и охране труда; 

Оценка «отлично» задания 
выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, неудовлетворительно 
– менее 50%. 

Знания:   
 

З1 
Соблюдение правил техники безопасности и 
охраны труда при работе с 
электрооборудованием; 

Оценка «отлично» задания 
выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, неудовлетворительно 
– менее 50%. 

 
 

З2 

Определение нормативных документов по 
использованию средств вычислительной 
техники и видеотерминалов; 

Оценка «отлично» задания 
выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, неудовлетворительно 
– менее 50%. 

З3 Определение видов и периодичности 
инструктажа по технике безопасности и 
охране труда (ТБ и ОТ) 

 

Оценка «отлично» задания 
выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, неудовлетворительно 
– менее 50%. 

 



 

15 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

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

- аргументирует свой выбор 
в профессиональном 
самоопределении; 
- определяет социальную 
значимость 
профессиональной 
деятельности; 
- выполняет самоанализ 
профессиональной при-
годности 

Экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
выполнения устного 
и письменного 
опроса, 
индивидуальных 
заданий, 
тестирования и 
решения 
кроссвордов, 
решения 
производственных 
ситуаций и деловых 
игр, выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной 
работы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка освоения 
общих 
компетенций 
проводится по 
шкале качества и 
шкале частоты  
проявлений. 
Шкала качества:  
Уровень 1 – Ниже 
ожиданий;  
Уровень 2 - 
Соответствует 
ожиданиям; 
Уровень 3 – 
Превышает 
ожидания.  
Уровни 2 и 3 дают 
сформированность 
общих 
компетенций. 
Шкала частоты 
проявлений:  
Уровень 1 - 
Качество не 
проявляется 
никогда; 
Уровень 2 - 
Периодическое 
прояв- 
ление качества; 
Уровень 3 - 
Качество 
проявляется в 
большинстве 
проблемных 

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

- выбирает и применяет 
методы и способы решения 
профессиональных задач в 
области организации 
охраны труда; 
- самостоятельно оценивает 
эффективность и качество 
выполненной работы; 
- определяет пути 
устранения выявленных 
отклонений. 

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

- описывает ситуацию и 
называет противоречия; 
- оценивает причины 
возникновения ситуации; 
-  находит пути решения 
ситуации и подбирает 
ресурсы (инструмент, 
информацию и т.п.) 
необходимые для 
разрешения ситуации; 
- берет на себя 
ответственность за 
принятое решение. 
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ОК 4.  Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- проводит эффективный 
поиск необходимой 
информации, используя 
различные источники 
литературы, включая 
электронные. 
- определяет соответствие 
информации поставленной 
задаче; 
- оценивает полноту и 
достоверность информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ситуаций; 
Уровень 4 – 
Проявляется во 
всех, даже в 
сверхсложных 
ситуациях. 
Уровни 2-4 дают 
сформированность 
общих 
компетенций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- показывает 
результативность 
самостоятельной работы по 
осуществлению поиска 
информации в сети 
Интернет и различных 
электронных носителях; 
- использует средства ИТ 
для извлечения, обработки и 
хранения информации; 
- представляет информацию 
в различных формах.  

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

- проявляет 
коммуникабельность, 
бесконфликтность, 
толерантность во 
взаимодействии с 
коллегами, руководством и 
педагогами; 
- ведет деловую беседу в 
соответствии с этическими 
нормами. 

 
 
 



 

17 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие профессиональных компетенций и трудовых функций.  
Результаты освоения 

программы 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ПК 1.1. 
Подготавливать к 
работе и настраивать 
аппаратное 
обеспечение, 
периферийные 
устройства, 
операционную 
систему 
персонального 
компьютера и 
мультимедийное 
оборудование. 

- Выполняет 
санитарно-
технологические 
требования на 
рабочем месте и в 
производственной 
зоне, нормы и 
требования к гигиене 
и охране труда 
 
 
 
 
- Выполняет 
санитарно-
технологические 
требования на 
рабочем месте и в 
производственной 
зоне, нормы и 
требования к гигиене 
и охране труда; 
 

Текущий контроль в 
форме: 
- опроса и 
собеседования;  
- решения 
ситуационных 
заданий; 
- диагностического 
тестирования,  
-выполнения и 
защиты практических 
работ; 
-выполнению 
самостоятельной 
внеаудиторной 
работы. 
 
Рубежный контроль в 
форме опроса, 
собеседования и 
тестирования, 
решения кроссвордов. 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
теста по учебной 
дисциплине «Охрана 
труда и техника 
безопасности».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – 
на 55%, 
неудовлетворительно 
– менее 50%. 
 
 
 
 
 
Оценка «отлично» 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – 
на 55%, 
неудовлетворительно 
– менее 50%. 
 
 
Оценка «отлично» 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – 
на 55%, 
неудовлетворительно 
– менее 50%. 
 
Оценка «отлично» 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – 
на 55%, 
неудовлетворительно 
– менее 50%. 
 
 

ПК 1.2. Выполнять 
ввод цифровой и 
аналоговой 
информации в 
персональный 
компьютер с 
различных носителей. 

 

ПК 1.3. 
Конвертировать 
файлы с цифровой 
информацией в 
различные форматы. 

 

- Выполняет 
санитарно-
технологические 
требования на 
рабочем месте и в 
производственной 
зоне, нормы и 
требования к гигиене 
и охране труда; 

ПК 1.4. Обрабатывать 
аудио и визуальный 
контент средствами 
звуковых, 
графических и видео-
редакторов. 

- Выполнять 
санитарно-
технологические 
требования на 
рабочем месте и в 
производственной 
зоне, нормы и 
требования к гигиене 
и охране труда; 
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ПК 1.5. Создавать   и   
воспроизводить   
видеоролики,   
презентации, слайд-
шоу, медиафайлы и 
другую итоговую 
продукцию из 
исходных аудио, 
визуальных и 
мультимедийных 
компонентов 
средствами 
персонального 
компьютера и 
мультимедийного 
оборудования. 

-Выполняет 
санитарно-
технологические 
требования на 
рабочем месте и в 
производственной 
зоне, нормы и 
требования к гигиене 
и охране труда; 
 

Оценка «отлично» 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – 
на 55%, 
неудовлетворительно 
– менее 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка «отлично» 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – 
на 55%, 
неудовлетворительно 
– менее 50%. 
 
Оценка «отлично» 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – 
на 55%, 
неудовлетворительно 
– менее 50%. 

ПК 2.1. Формировать 
медиатеки для 
структурированного 
хранения и 
каталогизации 
цифровой 
информации. 
 
 

-Выполняет 
санитарно-
технологические 
требования на 
рабочем месте и в 
производственной 
зоне, нормы и 
требования к гигиене 
и охране труда; 

ПК 2.2. Управлять 
размещением 
цифровой 
информации на дисках 
персонального 
компьютера, а также 
дисковых хранилищах 
локальной и 
глобальной 
компьютерной сети. 
 

-Выполняет 
санитарно-
технологические 
требования на 
рабочем месте и в 
производственной 
зоне, нормы и 
требования к гигиене 
и охране труда; 

ПК 2.3. Тиражировать 
мультимедиа контент 
на различных съемных 
носителях 
информации. 

-Выполняет 
санитарно-
технологические 
требования на 
рабочем месте и в 
производственной 
зоне, нормы и 
требования к гигиене 
и охране труда; 

 Оценка «отлично» 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – 
на 55%, 
неудовлетворительно 
– менее 50%. 
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации:   

для лиц с нарушениями слуха:  
 – в печатной форме,  
 – в форме электронного документа.  
для лиц с нарушением зрения:  
- в печатных формах с увеличенным шрифтом. 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа.                                                                                                                            
Для методического обеспечения выполнения самостоятельной внеаудиторной работы для 

обучающихся разработаны методические указания по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений, обучающихся по результатам 
текущего, рубежного или промежуточного контроля производится в соответствии с 
универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 
к ООП по профессии  

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП. 05 Экономика организации» 
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина «ОП. 05 Экономика организации» является обязательной ча-

стью общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информа-

ции».  
 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  
ПК, ОК., ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК -6 
ОК 7 

 ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 
 ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 

ЛР 1 – ЛР 26 
 

У1 воспринимать изменения в 
условиях производства, рыночной 
экономики и предпринимательства; 
У2 находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию; 
  

З1 основы экономики, подходы к ана-
лизу экономической ситуации в стране и 
за рубежом, денежно-кредитную и нало-
говую политику; 
 
З2 механизмы ценообразования на про-

дукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 
 
З3 законодательство по охране автор-

ских прав 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 39 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  13 
Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разде-
лов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 
Обучающихся 

Объем часов Коды компетенций 
и личностных ре-
зультатов1, форми-
рованию которых 
способствует эле-
мент программы  

 
1 2 3 4 

Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 4/0/2  
Тема 1.1. Отраслевые 
особенности организации 
в рыночной экономики 

Содержание учебного материала 
Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики.  
Сущность организации как основного звена экономики отраслей.  
Характеристика, классификация, производственная структура организации.) 

2 ОК1, ОК 2, ПК1.5, 
ЛР2, ЛР 3 

 

Тема 1.2 Предпринима-
тельство и организацион-
но-правовые формы ор-
ганизаций 

Содержание учебного материала 
 Субъекты и виды предпринимательской деятельности.                                                            
Организационно-правовые формы организаций.  
 
 

2 
 

ОК1, ОК 2, 
ПК 1.5, ЛР 2, ЛР 3 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа    
Составить перечень нормативных документов по охране авторских прав. 
Подготовить сообщение по темам (на выбор) 
 «Характеристика организационно-правовых форм организации»,  
«Состав учредительных документов»                                                                                                    
 

2 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 4/0/4  
 
Тема 2.1. Основной ка-
питал 

Содержание учебного материала 
Понятие основных средств, их сущность и значения.  
Оценка, износ и амортизация основных средств.  

2 ОК3, ОК 4, ПК1.3, 
ПК 1.5, ЛР 10, ЛР 4 

                                                 
1 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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 Самостоятельная работа  
 Выполнение домашних заданий по теме 2.1 (проработка конспектов занятий, учебной 
литературы): 
Подготовить доклад «Физический и моральный износ основного капитала» 

2 

Тема 2.2. Оборотный ка-
питал 
 

Содержание учебного материала 
Понятие оборотных средств. Состав и структура.  
 
 
 

2 ОК 7, ПК 2.4, ПК 
1.4, ЛР 13, ЛР4 

 Самостоятельная работа   
Выполнение домашних заданий по теме 2.2 (проработка конспектов занятий, учебной 
литературы): 
Подготовить сообщение по темам (на выбор): 
«Показатели использования материальных ресурсов»  
«Характеристика инвестиций в виде прямых капитальных вложений» 
 «Амортизация нематериальных активов» 

2 

Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда 2/2/4  
 

Тема 3.1.  
Трудовые ресурсы пред-
приятия и производи-
тельность труда 

 
 

 

Содержание учебного материала 
Понятие трудовых ресурсов организации. Структура кадров организации. Факторы про-
изводительности труда и резервы ее роста. Формы и системы оплаты труда. Расчет за-
работной платы. Расчет фонда оплаты труда 

2 ОК 5, ОК 6, ПК 2.4, 
ПК 1.4, 
ЛР 13 

Практические занятия 
№ 1  Расчет заработной платы. 

2 

Самостоятельная   работа  
Составить схему «Распределение фонда оплаты труда» 
Подготовить сообщение по темам (на выбор): 
 «Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)».   
«Натуральный, стоимостной и трудовой методы определения выработки» 

 
 
3 

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 6/ 4/6  
Тема 4.1. Издержки про-
изводства и 
реализации продукции  

Содержание учебного материала 
Понятие состава издержек производства обращения. Смета затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг), калькуляция себестоимости и ее значение. 

2 ОК1, ОК 2,  
ПК 1.5, ЛР 6,  

ЛР 14 
 Практические занятия№ 2,3 Расчет себестоимости продукции (услуг).  4 
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Тема 4.2.  
Прибыль и рентабель-
ность 

Содержание учебного материала 
Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 
Сущность прибыли, её источники и виды.  

2 ОК 6, ОК 7, ПК 1.2, 
ЛР 7, ЛР 8 

Самостоятельная работа. 
  Подготовить презентацию по темам (на выбор): 

1. Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. 
2. Максимизация прибыли в зависимости 'от различных факторов. 

 3. Анализ чувствительности прибыли к изменениям цены и структуры затрат. 
 4. Ассортиментная политика предприятия и ее влияние на формирование прибыли. 
 

2 
 

Тема 4.3. Ценообразова-
ние и 
ценовая политика орга-
низации 

Содержание учебного материала 
Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие фак-
торы. 

2 ОК 7, ОК 6, ПК 1.1, 
ПК 1.2,  

ПК 1.4, ЛР 13 
Самостоятельная работа. 
Подготовить реферат по темам (на выбор)  
1. Сущность и содержание ценовой политики предприятия.  
2. Методы расчета цены. 
3. Ценообразование на различных рынках. 
  

2 

Раздел 5. Планирование деятельности организации (предприятия) 2  
Тема 5.1. Основные по-
казатели эффективности 
деятельности организа-
ции 
 

Содержание учебного материала 
 Основные показатели деятельности организаций. Экономическая эффективность отдель-
ных мероприятий и методика их расчета 

2 
 

ОК 2, ПК 1.1., 
ПК 1.5, ЛР 14, 
ЛР 15, ЛР 17 

Дифференцированный 
зачет 

 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «История», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучаю-

щихся с различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Га-

рант»); 
- телевизор; 
  
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставля-
ется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
 
1. Н.П. Котерова  Экономика организации Серия: Среднее профессиональное обра-

зование – М.: Академия, 2017 
2. А.И. Гомола Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля Серия: Среднее профессиональное образование – М.: Академия, 
2017 

3. А.И. Гомола Экономика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля Практикум Серия: Среднее профессиональное образование – М.: 
Академия, 2017 

 
3.2.2. Основные электронные издания 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
2. Справочно-правовая система «Гарант».  
3. http://www.edu.ru  Российское образование   Федеральный портал 
4. http://ecsocman.edu.ru  Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент» 

http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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5. http://www.nauki-online.ru/ekonomika Электронный  ресурс «Наука  и  техника,  
экономика  и  бизнес»   

3.2.3. Дополнительные источники 
 

1. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах). – М.: 
Инфро - М, 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nauki-online.ru/ekonomika
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
Основы экономики, 
подходы к анализу 
экономической  
ситуации в стране и за 
рубежом, денежно-
кредитную и налоговую 
политику; 

. Оценка «отлично» 
(выставляется, если количество правиль-

ных ответов 36-40 (86%-100) 
 

Оценка «хорошо» 
выставляется, если количество правильных 

ответов 30-35 (76%-85%) 
 

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если количество правильных 

ответов 20-28 (60% - 75%) 

Экспертное наблюде-
ние за ходом выполне-
ния практической ра-
боты.  
Оценка результатов 
выполнения самостоя-
тельной внеаудиторной 
работы.  

Механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в 
современных условиях; 

Экспертное наблюде-
ние за ходом выполне-
ния практической ра-
боты.  
Оценка результатов 
выполнения самостоя-
тельной внеаудиторной 
работы. 

Законодательство по 
охране авторских прав 

Экспертное наблюде-
ние за ходом выполне-
ния практической ра-
боты.  
Оценка результатов 
выполнения самостоя-
тельной внеаудиторной 
работы. 

Умения:    

Воспринимать измене-
ния в условиях произ-
водства, рыночной эко-
номики и предпринима-
тельства; 

Оценка «отлично» 
(выставляется, если количество правиль-

ных ответов 36-40 (86%-100) 
 

Оценка «хорошо» 
выставляется, если количество правильных 

ответов 30-35 (76%-85%) 
 

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если количество правильных 

ответов 20-28 (60% - 75%) 

Экспертное наблюде-
ние за ходом выполне-
ния практической ра-
боты.  
Оценка результатов 
выполнения самостоя-
тельной внеаудиторной 
работы.  

Находить и использо-
вать необходимую эко-
номическую информа-
цию; 

Экспертное наблюде-
ние за ходом выполне-
ния практической ра-
боты.  
Оценка результатов 
выполнения самостоя-
тельной внеаудиторной 
работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.05 «Экономика организации» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла адаптированной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной ООП по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Учебная дисциплина ОП.05 «Экономика организации» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ПК.1.1., ПК.1.2.,ПК.1.3.,ПК.1.4.,ПК.1.5., ПК.2.1. ,     ПК.2.2 ,ПК.2.3.,ПК.2.4. 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 

Код 
ПК, ОК Умения 

Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК.04. 
ОК.05. 
ОК.06. 
ОК.07. 
ПК.1.1. 
ПК.1.2. 
ПК.1.3. 
ПК.1.4. 
ПК.1.5. 
ПК.2.1. 
ПК.2.2 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 

- воспринимать изменения в 
условиях производства, рыночной 
экономики и 
предпринимательства; 
-находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию; 
 

-основы экономики, подходы к анализу 
экономической ситуации в стране и за 
рубежом, денежно-кредитную и 
налоговую политику; 
 -механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты труда 
в современных условиях; 
законодательство по охране авторских 
прав 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

 

теоретическое обучение 18 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

Самостоятельная работа  16 
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   
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                               3.  Содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 
 

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

самостоятельная работа 
Обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций и 
личностных 
результатов , 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 4/2/2  
Тема 1.1. Отраслевые 
особенности организации 
в рыночной экономики 

Содержание учебного материала 
Роль и значение отрасли  в системе рыночной экономики.  
Сущность организации как основного звена экономики отраслей.  
Характеристика, классификация, производственная структура организации.) 

2 ОК.1 – ОК.7 
ПК.1.1 – ПК.1.5 
ПК.2.1 – ПК.2.4 
ЛР 2, ЛР 7 
 

Тема 1.2 
Предпринимательство и 
организационно-
правовые формы 
организаций 

Содержание учебного материала 
 Субъекты и виды предпринимательской деятельности.                                                            
Организационно-правовые формы организаций.  
 
 

2 
 

ОК.1 – ОК.7 
ПК.1.1 – ПК.1.5 
ПК.2.1 – ПК.2.4 
ЛР 2, ЛР 7 
 

 Практическое занятия:№1 
 Порядок создания, регистрации и ликвидации организации. Понятие и признаки 
юридического лица. Учредительные документы организации. Ликвидация организации. 

2 ОК.1 – ОК.7 
ПК.1.1 – ПК.1.5 
ПК.2.1 – ПК.2.4 
ЛР 1, ЛР 2 
ЛР 3, ЛР 4 
 

 Практическая работа №2 
 Анализ законодательства РФ по охране авторских прав.  

2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа    
Составить перечень нормативных документов по охране авторских прав. 
Подготовить сообщение по темам «Характеристика организационно-правовых форм 
организации», «Состав учредительных документов»                                                                                                    
Выполнение домашних заданий по теме 1.1  (проработка конспектов занятий, учебной  

2  

литературы): 
Подготовить сообщения по темам: «Классификация предприятий по различным 
признакам», 
Составить презентацию «Типы экономических систем». 

  

Раздел 2. Материально-техническая база организации 4/4/4  
 

 
Тема 2.1. Основной 
капитал 
 

Содержание учебного материала 
Понятие основных средств, их сущность и значения.  
Оценка, износ и амортизация основных средств.  

2 ОК.1 – ОК.7 
ПК.1.1 – ПК.1.5 
ПК.2.1 – ПК.2.4 
ЛР 7, ЛР 4 
ЛР14, ЛР 19 
 

Практическое занятие№3: 
Расчет показателей эффективности использования основных средств.  

2 ОК.1 – ОК.7 
ПК.1.1 – ПК.1.5 
ПК.2.1 – ПК.2.4 
ЛР 7, ЛР 4 
ЛР14, ЛР 19 
 

Самостоятельная работа  Выполнение домашних заданий по теме 2.1  (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить доклад «Физический и моральный износ основного капитала» 

2  

Тема 2.2. Оборотный 
капитал 
 

Содержание учебного материала 
Понятие оборотных средств. Состав и структура.  
 
 
 

2 ОК.1 – ОК.7 
ПК.1.1 – ПК.1.5 

   
    

   
 

 Самостоятельная работа  Выполнение домашних заданий по теме 2.2  (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить сообщение «Показатели использования материальных ресурсов» Выполнение 
домашних заданий по теме 2.2  (проработка конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить сообщение «Характеристика инвестиций в виде прямых капитальных 
вложений» 

2  



 

 8 

Подготовить сообщение «Амортизация нематериальных активов» 

Практическое занятие 

. 

Практические занятия № 4 Расчет показателей эффективности использования оборотных 
средств. 

2 ОК.1 – ОК.7 
ПК.1.1 – ПК.1.5 
ПК.2.1 – ПК.2.4 
ЛР 7, ЛР 4 
ЛР14, ЛР 19 
 

Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда 2/4/4  
 

Тема 3.1.  
Трудовые ресурсы 
предприятия и 
производительность 
труда 

 
 

 

Содержание учебного материала 
Понятие трудовых ресурсов организации. Структура кадров организации. Факторы 
производительности труда и резервы ее роста. Формы и системы оплаты труда. Расчет 
заработной платы. Расчет фонда оплаты труда 

2 ОК.1 – ОК.7 
ПК.1.1 – ПК.1.5 
ПК.2.1 – ПК.2.4 
ЛР 1, ЛР 2 
ЛР 3, ЛР 4 
ЛР 12, ЛР 15 
 

 
Практические занятия 
№ 5-6 Расчет заработной платы. 

4 ОК.1 – ОК.7 
ПК.1.1 – ПК.1.5 
ПК.2.1 – ПК.2.4 
ЛР 1, ЛР 2 
ЛР 3, ЛР 4 
ЛР 12, ЛР 15 
 

 
Самостоятельная   работа  
Составить схему «Распределение фонда оплаты труда» 
Подготовить сообщение на  одну из предложенных тем: «Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ)».  «Натуральный, стоимостной и трудовой методы определения выработки» 

2 
 
 
2 

 

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 6/ 6/6  
 

Тема 4.1. Издержки 
производства и 
реализации продукции  

Содержание учебного материала 
Понятие состава издержек производства обращения. Смета затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг), калькуляция себестоимости и ее значение. 

2 ОК.1 – ОК.7 
ПК.1.1 – ПК.1.5 
ПК.2.1 – ПК.2.4 
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ЛР 7, ЛР 4 
ЛР14, ЛР 19 

 
Практические занятия№ 7. 
 Расчет себестоимости продукции (услуг).  

2 ОК.1 – ОК.7 
ПК.1.1 – ПК.1.5 
ПК.2.1 – ПК.2.4 
ЛР 7, ЛР 4 
ЛР14, ЛР 19 
 

Самостоятельная работа. 
Подготовить письменные ответы по предложенной тематике 

1. Издержки производства. Классификация издержек. 
2. Смета затрат на производство. 
3. Способы экономии ресурсов, основные энерго- и материало-сберегающие технологии. 
  Выполнить задание: Определить производственную и полную себестоимость единицы 
товарной продукции. 

2  

Тема 4.2.  
Прибыль и 
рентабельность 

Содержание учебного материала 
Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 
Сущность прибыли, её источники и виды.  

2 ОК.1 – ОК.7 
ПК.1.1 – ПК.1.5 
ПК.2.1 – ПК.2.4 
ЛР 13, ЛР 14 
ЛР16, ЛР 18 

 
Самостоятельная работа. 
  Задание 1. Подготовить презентацию по предложенной тематике: 

1. Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. 
2. Максимизация прибыли в зависимости 'от различных факторов. 

 3. Анализ чувствительности прибыли к изменениям цены и структуры затрат. 
 4. Ассортиментная политика предприятия и ее влияние на формирование прибыли. 
Задание 2. Что представляет собой чистая прибыль предприятия? На какие цели она 
расходуется? Сделать сообщение . 
 Задание3. Определить налогооблагаемую прибыль, размер налога на прибыль, чистую 
прибыль, размер отчислений на социальные нужды. 
 

2 
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Тема 4.3. 
Ценообразование и 
ценовая политика 
организации 

Содержание учебного материала 
Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. 

2 ОК.1 – ОК.7 
ПК.1.1 – ПК.1.5 
ПК.2.1 – ПК.2.4 
ЛР 7, ЛР 9 
ЛР 21, ЛР 22 

 
Самостоятельная работа. 
Задание 1. Подготовить реферат по предложенной тематике 
1. Сущность и содержание ценовой политики предприятия.  
2. Методы расчета цены. 
3. Ценообразование на различных рынках. 
 Задание 2.  Ответить на вопросы: 

-Какова роль государства в ценообразовании? 
- Приведите примеры регулируемых цен в российской экономике 
- Какие факторы определяют политику ценообразования 

Задание 3.Впишите в таблицу, как классифицируются цены по содержанию? 
Задание 4. Выполнить тестовое задание 
 

2  

Раздел 5. Планирование деятельности организации (предприятия) 2  
Тема 5.1. Основные 
показатели 
эффективности 
деятельности 
организации 
Дифференцированный 
зачет 

Содержание учебного материала 
 Основные показатели деятельности организаций. Экономическая эффективность отдельных 
мероприятий и методика их расчета 

2 
 

ОК.1 – ОК.7 
ПК.1.1 – ПК.1.5 
ПК.2.1 – ПК.2.4 
ЛР 19, ЛР 21 
ЛР 22, ЛР 24 
ЛР 25 

 

  Всего: максимальное количество часов: теории, практических, самостоятельных  (18 /14 /16 )  
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (владение основной терминологией курса); 
2. репродуктивный (усвоение основных понятий курса); 
3. продуктивный (самостоятельное выполнение заданий по темам курса). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономических дисциплин  и права », оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству 

обучающихся с различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным 

обеспечением; 
- интерактивная доска с документ-камерой; 
- принтер, многофункциональное устройство, факс, шредер, ламинатор, резальное 

оборудование, копир, телефон, телефонная станция, концентратор и техническими 
средствами обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», 

«Гарант»); 
- интерактивная доска; 
- телевизор; 
- телефон, телефонная станция, концентратор. 
Оборудование рабочих мест: 

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 
(гарнитура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы 
электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-
камеры, экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в 
программный пакет Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 
виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8). 
                                                                                                                                       
           3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными 
изданиями и (или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
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3.2.1. Основные печатные издания 
Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
Н.П. Котерова  Экономика организации Серия: Среднее профессиональное 

образование – М.: Академия, 2015 
А.И. Гомола Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля Серия: Среднее профессиональное образование – М.: 
Академия, 2015 

А.И. Гомола Экономика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля Практикум Серия: Среднее профессиональное образование – 
М.: Академия, 2015 

Дополнительные источники:  
 Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах). – М.: 

Инфро - М, 2015 
 
3.2.2. Основные электронные издания 

1. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: www.economicus.ru 
2. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». Форма доступа:  www.ecsocman.edu.ru   
3. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» http://www.mevriz.ru/   
4. «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru   

 
3.2.3. Дополнительные источники 
Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах). – М.: 

Инфро - М, 2015 
 
Интернет-ресурсы: 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Справочно-правовая система «Гарант».  
http://www.edu.ru  Российское образование   Федеральный портал 
http://ecsocman.edu.ru  Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 
http://www.nauki-online.ru/ekonomika Электронный  ресурс «Наука  и  техника,  

экономика  и  бизнес»   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

app:exechttp://www.economicus.ru
app:exechttp://www.ecsocman.edu.ru
http://www.mevriz.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.nauki-online.ru/ekonomika
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
-основы экономики, 
подходы к анализу 
экономической 
ситуации в стране и за 
рубежом, денежно-
кредитную и налоговую 
политику; 
 

Ориентируется в современных 
экономической ситуации в стране и за 
рубежом, денежно-кредитную и 
налоговую политику; 
 
 
 
 

Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практической работы.  
Оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы.  

-механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в 
современных условиях; 
 

-Определяет механизмы ценообразования 
на продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях; 

Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практической работы.  
Оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы. 

-законодательство по 
охране авторских прав. 
 

  Знает законодательство по охране 
авторских прав. 
 

Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практической работы.  
Оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы. 

Умения:    

- воспринимать 
изменения в условиях 
производства, 
рыночной экономики и 
предпринимательства; 
 

Владеет  знаниями изменения в условиях 
производства, рыночной экономики и 
предпринимательства 

Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практической работы.  
Оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы.  

-находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию; 
 

Умеет  находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию; 
 

Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практической работы.  
Оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
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Рабочая программа дисциплины ОУД.01 «Русский язык» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Русский язык». 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 
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(ФГАУ«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 
2015г.), регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015г. 

 
 
Автор    программы:     Порошина  Л.В. преподаватель русского языка и литературы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 
 
 

Содержание 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                            
ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.01 «Русский язык» .......................................................................   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................   

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...........   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................................................................................   

 

 

 

 
  



 

4 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.01 «Русский язык» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   

Учебная дисциплина «ОУД.01Русский язык» является обязательной частью предметов 
общеобразовательного учебного цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 
информации». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения;   -развитие и совершенствование способности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 
навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии;                 -освоение знаний о 
русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения;                                                                                                                     
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 
задачами общения;  
-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности.Задачи: При изучении русского языка как базового учебного 
предмета решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, 
развития, воспитания и социализации личности.  
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 
духовного развития человека.  

Предметные результаты: 
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 
языка и применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского, родного (нерусского) языка; 
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7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
Личностные результаты: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);    2) гражданскую позицию как 
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;   3) готовность к служению Отечеству, его 
защите;4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;                                                                 5) 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;                                                      6) толерантное сознание и 
поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;                                                                                                       
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;                                                                                                                                          
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;            9) готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;                                                   10) эстетическое 
отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;                                                                                           
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;                                                                                                                                  
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;                                                                                                                                           
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;                                                                                                                                                       
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;                                                                                                          
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
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незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявления  
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионально  
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителя  
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

ЛР 9 
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психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 
информации из различных источников с учетом нормативно-
правовых норм 

ЛР 14 

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

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями 
Проявляющий высокую ответственность и собственную 
инициативу  ЛР16 

Ориентированный на работу в команде  ЛР17 
Способный самостоятельно принимать решения по качеству  ЛР18 
Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  
определенные субъектом Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов 
жизнеустройства ЛР 19 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых 
вопросов ЛР20 

Умеющий быстро принимать решения , распределять 
собственныересурсы и управлять своим временем ЛР21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса 
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Демонстрация интереса к будущей профессии; ЛР 22 
Ответственность за результат учебной деятельности и 
подготовки к профессиональной деятельности; ЛР 23 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях  ЛР24 

Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителям  
практики; 

ЛР 25 

Проявление культуры потребления информации, умений и 
навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбор  
и критического анализа информации, умения ориентироваться  
информационном пространстве; 

ЛР 26 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 171 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 100 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа 1 57 
Промежуточная аттестация -, КР 
Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в 
случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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 2.2. Тематический план ОУД.01 «Русский язык» 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды компетенций и 
личностных 
результатов2, 
формированию 
которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Введение     6/4+2  
Тема1. «Общие сведения о языке». Содержание учебного материалаЯзык как средство 

общения и форма существования национальной культуры. 
Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык 
как система. Основные уровни языка.                                                                   

2 ЛР1-15 

Самостоятельная работа обучающихся  подготовить    
сообщение:                                                                                                     
«Язык и культура 

2  

Тема 2. «Русский язык в современном 
мире» 

Содержание учебного материалаЯзык как средство общения                                 
духовной культуры русского и других народов. Понятие о 
русском литературном языке и языковой норме. Значение 
русского языка при освоении профессии. 

 
2 

 
 

Раздел 1. 

Язык и речь.    Функциональные 

 22/14+8 ЛР1-15 

                                                           
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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стили речи. 

 
Темя1.1. Язык и речь. Виды речевой 
деятельности. 

Содержание учебного материалаЯзык и речь. Виды 
речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Основные требования к речи: правильность, точность, 
выразительность, уместность употребления языковых 
средств.                                             

2 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихсяподготовить    
сообщение:                                                                                                     
«Информационная переработка текста( план, тезисы, 
реферат, аннотация); 

2  

 

 Тема1.2 Функциональные стили речи и 
их особенности.Разговорный и научный 
стиль речи.  

Содержание учебного материала                                                  
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  

2 
 

 Самостоятельная работа обучающихсяподготовить    
сообщение:                                                                                                      
«Написание конспекта».(составить конспект по изучаемой 
теме) 

2  

 Тема 1.3..Официально-деловой стиль 
речи, его признаки, назначение. 

Содержание учебного материала                                                              
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. 
Жанры официально-делового стиля: заявление, 
доверенность, расписка, резюме и др. 

2  

 Тема1.4.Публицистический стиль речи, 
его назначение. 

Содержание учебного материала                                                            
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные 
жанры публицистического стиля. Основы ораторского 
искусства. Подготовка публичной речи. Особенности 

2 
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построения публичного выступления.  

 Самостоятельная работа обучающихся                                                      
подготовить    сообщение:                                                                                                     
«Подготовка публичной речи». 

2  

 Тема1.5.Художественный стиль речи, 
его основные признаки: 

Содержание учебного материала    
Художественный стиль речи, его основные признаки: 
образность, использование изобразительно-выразительных 
средств и др. 

2  

 Тема1.6.Текст как произведение речи. Содержание учебного материала       

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 
Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. 
Средства и виды связи предложений в тексте. Информационна  
переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 
аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение). Лингвостилистический анализ текста  

2 
 

 Самостоятельная работа обучающихся                                       
подготовить    сообщение:                                                                                                         
«Сочинение-описание». 

2  

Тема1.7.Лингвостилистический 
(стилистический, речеведческий) анализ 
текста. 

Тематика практических занятий: 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) 
анализ текста. 

 
2 

 
 

Раздел 2.                                                          
Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография 

 18/10+8 ЛР1-15 

Тема2.1.Фонетические единицы Содержание учебного материала         
2 
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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. 

Тема 2.2.Орфоэпические 
нормы:произносительные нормы и 
нормы ударения. 

Содержание учебного материала   

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы 
ударения. Произношение гласных и согласных звуков, 
заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря  
 

 
2 

 

Тема2.3.Правописание безударных 
гласных, звонких и глухих согласных. 

Содержание учебного материала   

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. 

                                          
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовить    сообщение:                                                                                                     
«Особенности русского речевого этикета»    

4  

 Тема 2.4.Фонетическая система русского 
языка 

Содержание учебного материала :  

Фонетическая система русского языка. 
   2  

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовить реферат :                                                                                       
«Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их 
исправление». «Произношение заимствованных слов 

   4  

 Тема 2.5.Фонетический, орфоэпический и 
графический анализ слова. 

Тематика практических занятий: 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

 
2 

 
 

Раздел  3.                                                   16/12+4 ЛР1-15 
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Лексикология и фразеология 

Тема 3.1. Слово в лексической системе 
языка. 

Содержание учебного материала   

Слово в лексической системе языка. Лексическое и 
грамматическое значение слова. Многозначность слова. 
Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия 
как выразительные средства языка 

2  

 Тема 3.2. Омонимы, синонимы, антонимы  
паронимы и их употребление. 

Содержание учебного материала   

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 
употребление. 

2.  

 Самостоятельная работа обучающихся 

подготовить    сообщение:                                                                                                                                                                                                                                      
«Произношение заимствованных слов .Составление словаря 
наиболее употребительных иноязычных слов 

4  

 Тема 3.3 Русская лексика с точки зрения 
ее происхождения  

Содержание учебного материала : 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно 
русская, заимствованная лексика, старославянизмы). 
 
 
 

 
2 

 

Тема 3.4.Лексика с точки зрения ее 
употребления. 

Содержание учебного материала : 

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 

 
2 
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фразеология. Русские пословицы и поговорки. 
 

Тема 3.5.Фразеологизмы Содержание учебного материала   

Фразеологизмы.Отличие фразеологизма от слова. 
Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексически  
и фразеологические словари.  
 

2  

Тема3.6.Лексические нормы. Тематика практических занятий: 

Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреб-
лении фразеологических единиц и их исправление. 

 

2  

Раздел 4.                                                       
Морфемика, словообразование, 
орфография 

 
12/10+2 ЛР1-15 

Тема.4.1.Понятие морфемы как 
значимой части слова. 

Содержание учебного материала   

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

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовить    сообщение:                                                                                                         
«Особенности словообразования профессиональной лексики 
и терминов». 

2  

Тема.4.2 .Способы словообразования. Содержание учебного материала   

Способы словообразования. Словообразование 
знаменательных частей речи. Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

 
2 
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этимологии.Словообразовательный анализ. Употребление 
приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в 
разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с 
неоправданным повтором однокоренных слов. 

Тема.4.3 Правописание чередующихся 
гласных в корнях слов. 

Содержание учебного материала  

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

 
2 

 

Тема.4.4 Правописание приставок        
при-/ пре- 

Содержание учебного материала   

Правописание приставок при-/ пре-. 

 
2 

 

Тема.4.5.Правописание сложных слов. Содержание учебного материала   

Правописание сложных слов. 

 
2 

 

Раздел 5.                                                   
Морфология и орфография. 

 63/40+23 ЛР1-15 

Тема 5.1. Грамматические признаки 
слова ..Имя существительное. . 

Содержание учебного материала   

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 
грамматическая фор¬ма 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 существительны  
в речи. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

подготовить    сообщение:                                                                                                     
2  
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по теме:Употребление форм имен существительных в речи 

Тема 5.2 Имя прилагательное. 
 

Содержание учебного материала   

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. 
Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных.Морфологический разбор имени 
прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в 
речи. 
 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

подготовить    сообщение:                                                                                                     
по теме: Употребление форм имен прилагательных в речи. 

2  

Тема 5.3.Правописание сложных 
прилагательных. 

Содержание учебного материала : 

Правописание сложных прилагательных. 

 

 
2 

 

Тема. 5.4. Контрольная работа Контрольная работа 1  

Тема.5.5. Имя числительное. Содержание учебного материала : 

  Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 
числительных. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме:Употребление 
числительных в речи. 

2  

Тема5.6.  Правописание числительных. Содержание учебного материала: 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени 
.2  
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числительного. Употребление числительных в речи. Сочетани  
числительных оба, обе, двое, трое и других с 
существительными разного рода. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме: Сочетание числительных 
оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода 

2  

Тема.5.7Местоимение. Содержание учебного материала  

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-
грамматические разряды местоимений. Правописание 
местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство 
связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме: .Местоимение как средство 
связи предложений в тексте. 

2  

Тема 5.8. «Морфологический разбор». Тематика практических занятий 

«Морфологический разбор». 
2  

Тема 5.9.Глагол.  Содержание учебного материала  

Глагол. Грамматические признаки глагола.  
2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме: Употребление форм 
глагола в речи. 

2  

Тема 5.10. Правописание суффиксов и 
личных окончаний 
глагола.Правописание не с глаголами 

Содержание учебного материала  

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

2  
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глагола. 
Употребление форм глагола в речи. Употребление в 
художественном тексте одного времени вместо другого, одног  
наклонения вместо другого с целью повышения образности и 
эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 
художественном тексте. 

Тема5.11.Причастие как особая форма 
глагола. 

Содержание учебного материала  

Причастие как особая форма глагола. Образование 
действительных и страдательных причастий. Правописание 
суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с 
причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и 
отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки 
препинания в предложении с причастным оборотом. 
 

2  

Тема5.12. Образование слов и форм слов 
разных частей речи . 

Тематика практических занятий 

Образование слов и форм слов разных частей речи 
2  

Тема5.13 Деепричастие как особая 
форма глагола 

Содержание учебного материала  

Деепричастие как особая форма глагола. Образование 
деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и 
знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом  
Морфологический разбор деепричастия. 
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 
Особенности построения предложений с деепричастиями. 
Синонимия деепричастий 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме: Особенности построения 
предложений с деепричастиями 

2  
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Тема5.14 Наречие. Грамматические 
признаки наречия. Степени 

Содержание учебного материала  

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени 
сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий 
от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при 
характеристике признака действия. Использование 
местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме: Использование 
местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

2  

Тема5.15. Слова категории состояния 
(безлично-предикативные слова). 

Содержание учебного материала  

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова)  
Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы 
слов категории состояния. Их функции в речи.  

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме: Функции слов категории 
состояния в речи. 

2  

Тема5.16.Урок обобщения и 
системптизации знаний 

Содержание учебного материала :                                       
Выполнение упражнений  2  

Тема5.17  Служебные части речи. 
Предлог как часть речи. 

Содержание учебного материала  

Служебные части речи 
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. 

.2.  

Тема5.18 Правописание предлогов. Содержание учебного материала  

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

2  
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Употребление существительных с предлогами благодаря, 
вопреки, согласно и др 

 Самостоятельная работа обучающихся 

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

2  

Тема5.19 Союз как часть речи. 
Правописание союзов. 

Содержание учебного материала  

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов 
тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 
Употребление союзов в простом и сложном предложении. 
Союзы как средство связи предложений в текст 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение. Союзы как средство связи 
предложений в тексте. 

2  

Тема5.20 Частица как часть речи. Содержание учебного материала  

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописани  
частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как средство 
выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение. Частицы как средство 
выразительности речи. Употребление частиц в речи.  
Употребление междометий в речи. 

2  

Тема5.21. Междометия и 
звукоподражательные слова. 

Содержание учебного материала  

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание 
междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

2  
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предложениях с междометиями. Употребление междометий 
в речи. 

Раздел  6. 

Синтаксис и пунктуация. 

 33/24+9 ЛР1-15 

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса  
Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое.  

Содержание учебного материала  

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение  
сложное синтаксическое целое.  
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 
словосочетании. Нормы построения словосочетаний. 
Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 
словосочетания в построении предложения.  

2  

Тема 6.2. Простое предложение. Содержание учебного материала  

Простое предложение. Виды предложений по цели 
высказывания; восклицательные предложения. Интонационно  
богатство русской речи. 
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. 

2  

Тема 6.3.Односоставное и неполное 
предложение. 

Содержание учебного материала 

Односоставное и неполное предложение. 
Односоставные предложения с главным членом в форме 
подлежащего. 
Односоставные предложения с главным членом в форме 
сказуемого. 

2  
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Тема 6.4 Осложненное простое 
предложение 

Содержание учебного материала  

Осложненное простое предложение. Предложения с 
однородными членами и знаки препинания в них. Однородные 
и неоднородные определения. 
Предложения с обособленными и уточняющими членами. 
Обособление определений.. Обособление приложений. 
Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 
сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 
Уточняющие члены предложения. Знаки препинания при 
словах, грамматически несвязанных с членами предложения. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщений: «Согласование сказуемого с 
подлежащим. Трудные случаи». «Роль второстепенных 
членов предложения в построении текста». 

2  

Тема 6.5.«Наблюдение над 
существенными признаками 
словосочетания». 

Тематика практических занятий: 

«Наблюдение над существенными признаками 
словосочетания». 

2  

Тема .6.6 Вводные слова и предложения. 
Отличие вводных слов от 
знаменательных слов-омонимов.  

Содержание учебного материала  

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  

Тема6.7.Сложное предложение. 
Сложносочиненное предложение.  

Содержание учебного материала  

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.. 
Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

2  
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Тема 6.8.Сложноподчиненное 
предложение.  

Содержание учебного материала  

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении. Использование 
сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 
речи. 

2  

Тема6.9.Бессоюзное сложное 
предложение. Способы передачи чужой 
речи.  

Содержание учебного материала  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. Использование 
бессоюзных сложных предложений в речи. 
Способы передачи чужой речи.  

2  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений :«Роль сравнительного оборота как 
изобразительного средства языка». 

2  

Тема 6.10. Наблюдение над 
существенными признаками простого и 
сложного предложения. Составление 
схем простых и сложных предложений и 
составление предложений по схемам.  

Тематика практических занятий 

Наблюдение над существенными признаками простого и 
сложного предложения. Составление схем простых и 
сложных предложений и составление предложений по 
схемам. 

 
2 

 

Тема 6.11.Знаки препинания при прямой 
речи.. Знаки препинания при диалоге. 

Содержание учебного материала  

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

2  

 
Самостоятельная работа обучающихсяПодготовка 
сообщений. «Использование вводных слов как средства 
связи предложений в тексте».  

2  
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Тема 6.12. Повторение по разделам 1-6. 
Подготовка к экзамену. 

Содержание учебного материала  

Повторение по разделам 1-6. 

 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения: «Сложное синтаксическое целое как 
компонент текста». 

 

3  

Всего: 171/114+57  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Русский язык и литература»,оснащенный оборудованием: 
-посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
-автоматизированное рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный 

материал); 
-доска; 
-телевизор; 
техническими средствами обучения: 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
-доска; 
-телевизор. 
В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха:  
наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
 наличие видеотехники,  
-для слабовидящих обучающихся: 
наличие доски  
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе телевизора,  
материал с увеличенным печатным шрифтом 
.программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
организована безбарьерная среда,  
подъемно-поворотные стулья и передвижные парты,  
виртуальная экранная клавиатура.        
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, 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. 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2017. 
2. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 
для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2016. 
3. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 
для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2016. 
4. Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 
образования. —М., 2016. 
5. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык и литература. Русский 
язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2016. 

 
3.2.2. Основные электронные издания 

1. http://www.gramota.ru. Грамота.Ру: справочно-информационный портал 
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«Русский язык». 
2. http://slova.ndo.ru. Крылатые слова и выражения. 
3. http://likbez.spb.ru. Тесты по русскому языку. 
4. http://slovari.yandex.ru. Словари русского языка. 
5. http://www. rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайтдля 
учителей «Я иду на урок русского языка». 

 
 3.2.3. Дополнительные источники  

1. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 
2. Н.А.Герасименко, А.В.Канафьева, В.В.Леденева и др. Русский язык: учебник для 
студентов сред. проф. учебных заведений – М., Издательский центр «Академия», 2018 
3. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2015. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Методы оценки Критерии оценки 

ЛР 1-22 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  
 

Устный опрос, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля 

Предметные результаты: 

1) сформированность понятий о 
нормах русского, родного 
(нерусского) литературного языка и 
применение знаний о них в речевой 
практике; 

  

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 
задания. 

Экспертная оценка домашней 
работы  

Устный опрос;  работа по 
карточкам,  вопросы для 
самоконтроля,  
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

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

 

 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 

Экспертная оценка домашней 
работы. Наблюдения за 
деятельностью обучающихся.  

 Работа в группах, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

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

 

Экспертная оценка 
тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 

Тестирование, работа с 
информацией, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
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Экспертная оценка домашней 
работы  

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

 

 Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   
Экспертная оценка домашней 
работы   

Работа с 
информационными 
источниками, разбор 
ситуаций,   письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа;  

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

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

Устный опрос;  

разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

6) сформированность 
представлений об изобразительно-
выразительных возможностях 
русского, родного (нерусского) 
языка; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. Самооценка. 

 

Устный опрос;  работа по 
карточкам,  вопросы для 
самоконтроля,  
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

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

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  

 Работа в группах, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

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

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   

Тестирование, работа с 
информацией, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

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

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

Работа с 
информационными 
источниками, разбор 
ситуаций,   письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
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восприятия и интеллектуального 
понимания; 

 

самостоятельная работа;  

Метапредметные результаты: 
 

1) умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

Устный опрос;  работа по 
карточкам,  вопросы для 
самоконтроля,  
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

2) умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

 

 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы. Наблюдения за 
деятельностью обучающихся.  

 Работа в группах, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

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

 

Экспертная оценка 
тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

Тестирование, работа с 
информацией, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

4) готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, 
владение навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 N 1645) 

 

 Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   
Экспертная оценка домашней 
работы   

Работа с 
информационными 
источниками, разбор 
ситуаций,   письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа;  

5) умение использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 

Устный опрос;  

разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы на 
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организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

 

Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

вопросы, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

6) умение определять назначение и 
функции различных социальных 
институтов; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. Самооценка. 

 

Разбор ситуаций 

7) умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  

Устный опрос;  

 разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

8) владение языковыми средствами 
- умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые 
средства; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   

Устный опрос; разбор 
ситуаций, защита 
самостоятельной работы 

 

9) владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
достижения. 
  

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

 Тестирование, работа по 
карточкам, вопросы для 
самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ 
Проверка ведения 
тетрадей;  
Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую 
идентичность, патриотизм, уважение 
к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа России, 
уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса.   
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

Устный опрос; разбор 
ситуаций, выполнение  
внеаудиторной 
самостоятельной  работы, 
проверка ведения 
тетрадей;  

 

2) гражданскую позицию как 
активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего 
свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 

Устный опрос, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
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правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические 
и демократические ценности; 
 

Экспертная оценка домашней 
работы. 
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся.  

выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

3) готовность к служению Отечеству, 
его защите; 

 

 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка.  

разбор ситуаций, 
самоконтроль,   

4) сформированность 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а 
также различных форм 
общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном 
мире; 
 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса.Самооценка. 

 

Устный опрос;  

разбор ситуаций, 
письменные ответы на 
вопросы 

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

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. Экспертная 
оценка при индивидуальном 
опросе.  

 

Вопросы для 
самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы 

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

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 

Устный опрос, 
самоконтроль, работа в 
группе 

 

7) навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы.  
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 

Устный опрос;  

разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

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

 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся.   

Самоконтроль, 
выполнение домашнего 
задания. 
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9) готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и общественной 
деятельности; 

 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 
 

 

Выполнение 
внеаудиторная 
самостоятельной работы, 
устный опрос 

 
10) эстетическое отношение к миру, 
включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 

 Разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

11) принятие и реализацию 
ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 
 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса.   
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

Устный опрос;  

тестирование, работа по 
карточкам, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

12) бережное, ответственное и 
компетентное отношение к 
физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и 
других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса, тестирования. 
 Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 
 

Устный опрос; разбор 
ситуаций, тестирование 

13) осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных 
планов; отношение к 
профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении 
личных, общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем; 

 

 Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения самостоятельной 
работы.  
 Наблюдения за деятельностью 
обучающихся.  
 

 

Устный опрос;  

письменные ответы на 
вопросы, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

14) сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

Устный опрос; работа по 
карточкам, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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15) ответственное отношение к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   

Устный опрос; разбор 
ситуаций                 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.02 «Литература» 



 

4 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   
Учебная дисциплина «ОУП.02 Литература» относится к общеобразовательному 
циклу ППКРС. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-
шенствованию, 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, куль-
туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся; 
-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 
числе в сети Интернет. 
Предметные результаты: 
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка 
и применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского, родного (нерусского) языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
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понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
Личностные результаты: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);    2) гражданскую позицию как 
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;   3) готовность к служению Отечеству, его защите;4) 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;                                                                 5) сформированность 
основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;                                                      
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;                                                                                                       
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;                                                                                                                                          
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;            9) готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;                                                   10) эстетическое 
отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений;                                                                                           
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;                                                                                                                                  
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;                                                                                                                                           
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;                                                                                                                                                       
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;                                                                                                          
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и ЛР 3 



 

7 
 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявления  
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионально  
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителя  
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации ЛР 14 



 

8 
 

информации из различных источников с учетом нормативно-
правовых норм 
Демонстрирующий готовность и способность к образованию,  
том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями 
Проявляющий высокую ответственность и собственную 
инициативу  ЛР16 

Ориентированный на работу в команде  ЛР17 
Способный самостоятельно принимать решения по качеству  ЛР18 
Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  
определенные субъектом Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов 
жизнеустройства ЛР 19 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых 
вопросов ЛР20 

Умеющий быстро принимать решения , распределять 
собственныересурсы и управлять своим временем ЛР21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса 
Демонстрация интереса к будущей профессии; ЛР 22 
Ответственность за результат учебной деятельности и 
подготовки к профессиональной деятельности; ЛР 23 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях  ЛР24 

Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителям  
практики; 

ЛР 25 

Проявление культуры потребления информации, умений и 
навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбор  
и критического анализа информации, умения ориентироваться  
информационном пространстве; 

ЛР 26 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 257 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 149 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа 1 86 
Промежуточная аттестация -, ДЗ,-ДЗ 
Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 
отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 
 

Наименование  
разделов и тем 

 
 
 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся Объем 

часов 

Коды 
компетенций 
и личностных 
результатов2, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Введение.Общая характеристика 
общественной и литературной жизни 
России в 19в. 

  Содержание учебного материала 
Историко-культурный процесс и периодизация русской 
литературы. Специфика литературы как вида искусства. 
Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. 
Самобытность русской литературы (с обобщением ранее 
изученного материала). Значение литературы при освоении 
профессии СПО. 

2 ЛР1-15 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА                          
Раздел 1. 

Развитие русской литературы и 
культуры 

в первой половине XIX века 

 

 12/12 ЛР1-15 

Тема1.1.Историко-культурный процесс 
рубежа XVIII — XIX веков. 

 Содержание учебного материалаИсторико-культурный процесс 
рубежа XVIII - XIX веков. Романтизм. Особенности русского 
романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение 
русской литературной критики. Становление реализма в русской 
литературе. Русское искусство. 
Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце 

2  
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XVIII — начале XIX века. Творчество М. В. Ломоносова, 
Г.Р.Державина, Д.И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина. 
Самостоятельная работа обучающихся:   Составить конспект 
по теме : Теория литературы. Художественная литература как вид 
искусства. Периодизация русской литературы XIX—XX веков. 
Романтизм, романтический герой.  Реализм. 

 

2  

Тема1.2.Александр Сергеевич Пушкин 
(1799 — 1837) 
Личность писателя. Жизненный и 
творческий путь (с обобщением ранее 
изученного). 

Содержание учебного материалаАлександр Сергеевич Пушкин 
(1799 — 1837) 
1.2.Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с 
обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и 
вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и 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 . 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:                                       
Подготовить реферат по теме:  Жизнь произведений Пушкина в 
других видах искусства. 

2  

Тема1.3. «Чувства добрые» в лирике 
А.С.Пушкина. 

Содержание учебного материала  :«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. Осмыс-
ление исторических процессов с гуманистических позиций. 
Нравственное решение проблем человека и его времени. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:                                              
Подготовить ответы на вопросы по теме: Осмысление 

4  
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исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное 
решение проблем человека и его времени. 

Тема1.4. Практическое занятие№1                      
А.С. Пушкин. Анализ стихов поэта. 

Тематика практических занятий:                                                                      
А.С. Пушкин. Анализ стихов поэта. 

2  

Тема 1.5. Личность и жизненный путь 
М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 
изученного).Характеристика творчества.. 

Содержание учебного материала  :Михаил Юрьевич Лермонтов 
(1814 — 1841)                                             Личность и жизненный 
путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного).  
Характеристика творчества. Этапы творчества. Основные мотивы 
лирики.  емы, 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 «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), «Как 
часто пестрою толпою окружен.», «Валерик», «Родина», «Прощай, 
немытая Россия.», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я 
на дорогу»  

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:                                        
Подготовить доклад  (сообщения или реферат ): «Кавказ в судьбе 
и творчестве Лермонтова», «М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях со-
временников», «М.Ю.Лермонтов — художник», «Любовная лирика 
Лермонтова». Произведения М. Ю. Лермонтова в творчестве 
русских живописцев и художников- иллюстраторов. 

2  

Тема1.6.  Николай Васильевич Гоголь 
(1809 — 1852)                                                          
Личность писателя, жизненный и 
творческий путь (с обобщением ранее 
изученного). «Петербургские повести». 

Содержание учебного материала :Николай Васильевич Гоголь 
(1809 — 1852)                                                           
Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением 
ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и 
художественное своеобразие. Значение творчества Н.В.Гоголя в 
русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 
Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». 

2  
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Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души». 

Самостоятельная работа обучающихся:   Составить конспект 
по теме: Особенности сатиры Гоголя. 

2  

Раздел 2. 

Особенности развития русской 
литературы 

во второй половине XIX века 

 

 

68/45+23 

 
ЛР1-15 

Тема2.1.Культурно-историческое развитие 
России середины XIX века. 

Содержание учебного материала :Культурно-историческое 
развитие России середины XIX века.  
Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. 
Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. 
Укрепление реалистического направления в русской живописи 
второй половины XIX века. (И.К.Айвазовский, В.В. Верещагин, 
В.М.Васнецов, Н.Н.Ге, И.Н.Крамской, В.Г. Перов, И. Е. Репин, В. 
И.Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И. И. 
Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, 
Ф.А.Васильев, А.И.Куинджи) (на примере 3—4 художников по 
выбору преподавателя). Содружество русских композиторов 
«Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. 
Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 
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.ОстровскогоиП. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия 

2  
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«чистого искусства», и реалистическая поэзия.   

Тема2.2.Жизненный и творческий путь А. 
Н. Островского (с обобщением ранее 
изученного). 
 

Содержание учебного материала :Александр Николаевич 
Островский (1823—1886)                            Жизненный и 
творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученно-
го). Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. 
Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве 
А.Н.Островского. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить реферат 
по теме :Малый театр — «второй Московский университет в 
России». М.С. Щепкин — основоположник русского сценического 
реализма. Первый публичный музей национального русского 
искусства — Третьяковская галерея в Москве. 

Подготовить доклад по теме : Катерина в оценке 
Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева.                                  

4 
  

Тема 2.3. Образ Катерины — воплощение 
лучших качеств женской натуры. 

Содержание учебного материалаОбраз Катерины — воплощение 
лучших качеств женской натуры.              Конфликт романтической 
личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных 
основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме 
Позиция автора и его идеал. Социальные и нравственные проблемы 
в драме. Лариса и ее окружение. Художественные особенности 
драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема 
«маленького человека» в драме «Бесприданница». 
Малый театр и драматургия А.Н.Островского 

 

 

2 

 

 

 

Тема2.4.Жизненный путь и творческая 
биография И.Гончарова. 
 

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

2  

Тема2.5. «Обломов». Творческая история 
романа. Своеобразие сюжета и жанра 
произведения. 
 
 

Содержание учебного материала :«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 

2  
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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). 
Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и 
характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в 
романе. 
Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 
Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить реферат 
по теме:Оценка романа «Обломов» в критике (Н.Добролюбова, 
Д.И.Писарева, И.Анненского и др.).     

4  

 
Тема 2.6. Жизненный и творческий путь 
И.С.Тургенева (с обобщением ранее 
изученного). Психологизм творчества 
Тургенева. Тема любви в творчестве 
И.С.Тургенева 

Содержание учебного материала :                                                      
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. 
 

  

Тема 2.7. Роман «Отцы и дети». Смысл 
названия романа. Отображение в романе 
общественно-политической обстановки 
1860-х годов. Проблематика романа. 

Содержание учебного материала :                                                      
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 романа в раскрытии его идейно-
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эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И.Писарев, Н.Страхов, 
М.Антонович). 

Тема2.8.Н. С. Лесков (1831—1895) 
Сведения из биографии (с обобщением 
ранее изученного). Художественный мир 
писателя.    

Содержание учебного материала :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  

2  

Тема 2.9. Повесть «Очарованный 
странник». Особенности композиции и 
жанра. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала :Повесть «Очарованный 
странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана 
Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского чело-
века. Смысл названия повести.  

. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить реферат 
по теме : Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова 

3  

Тема 2.10. Ф. М. Достоевский (1821—
1881). Сведения из жизни писателя (с 
обобщением ранее изученного).    

Содержание учебного материала :Федор Михайлович 
Достоевский.Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее 
изученного). 

2  

Тема2.11.Роман «Преступление и 
наказание» Своеобразие жанра. 
Особенности сюжета 

Содержание учебного материала :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. 

2  

Тема2.12.Смысл теории Раскольникова. 
Проблема «сильной личности» и «толпы», 
«твари дрожащей» и «имеющих право» и ее 
опровержение в романе.    

Содержание учебного материала :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 

2  
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идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе.    

Тема2.13. .Символические образы в 
романе. Символическое значение образа 
«вечной Сонечки». 

Содержание учебного материала :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. Жанровое своеобразие романа. Особенности 
сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении.  

2  

Тема2.14.Жанровое своеобразие романа. 
Особенности сюжета. Философская 
глубина, нравственная проблематика 
романа 

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

4  

Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить 
сообщение по теме:  Сложный, богатый внутренний мир 
«маленького человека». Развитие гуманистических традиций 
Пушкина и Гоголя.  

3  

Тема 2.15.Л. Н. Толстой . Жизненный путь 
и творческая биография (с обобщением 
ранее изученного). Духовные искания 
писателя. 

Содержание учебного материала :Лев Николаевич Толстой 
(1828—1910).Жизненный путь и творческая биография (с 
обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя. 

2  

Тема 2.16. Роман-эпопея «Война и мир». 
Жанровое своеобразие романа. 
Особенности композиционной структуры 
романа 

Содержание учебного материала :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». 

2  

Тема2.17.Духовные искания Андрея 
Болконского, Пьера Безухова, Наташи 
Ростовой. Светское общество в 
изображении Толстого, осуждение его 

Содержание учебного материала :Духовные искания Андрея 
Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское 
общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и 

2  
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бездуховности и лжепатриотизма лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе.    

Тема2.18..Бородинская битва — 
величайшее проявление русского 
патриотизма 

Содержание учебного материала :Бородинская битва — 
величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный 
момент романа. Правдивое изображение войны и русских солдат — 
художественное открытие Л. Н. Толстого.«Дубина народной 
войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и 
Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец 
Кутузов.. 

2  

Тема 2.19. Урок обобщения и 
систематизации 

 1  

Тема2.20. Кутузов и Наполеон в авторской 
оценке. Проблема русского национального 
характера 

Содержание учебного материала :Кутузов и Наполеон в 
авторской оценке. Проблема русского национального характера. 
Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи 
«наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

2  

Тема2.21.Светское общество конца XIX 
века в представлении Толстого. История 
Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль 
семейная» в романе «Анна Каренина». 
 

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

Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой и 
культура XX века. 
мир» (реж. С. Ф. Бондарчук). Иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. 
Верейского, А. Н. Самохвалова к роману «Анна Каренина». 
Фрагменты из к/ф «Анна Каренина» (реж. А.Зархи). 

2  

 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить 
сообщение на одну из  тем: Краткий обзор творчества позднего 
периода: «Крейцерова соната», «Хаджи- Мурат». Значение 
«Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого.. 

4  
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Тема2.22.А. П. Чехов (1860—1904). 
Сведения из биографии (с обобщением 
ранее изученного).                             
Художественное совершенство рассказов 
Юмористические рассказы 

Содержание учебного материала :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. 

2  

 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   Составить конспект 
по теме: Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный 
театр. Театр Чехова — воплощение кризиса современного 
общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии 
театра.Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух). 

4  

Тема2.23.Драматургия Чехова. Комедия 
«Вишневый сад». 

Содержание учебного материала :                                                          
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. 

  

Раздел 3.                                                                       
Поэзия второй половины XIX века 

 24/16+8 ЛР1-15 

Тема3.1.Обзор русской поэзии второй 
половины XIX века. 

 Содержание учебного материала :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. 

2  
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Тема3.2. Ф. И. Тютчев (1803—1873) 
Жизненный и творческий путь 
Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее 
изученного). Философская, общественно-
политическая и любовная лирика Ф. И. 
Тютчева. 

Содержание учебного материала :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.» Повторение. Пейзажная лирика 
Ф.И.Тютчева.                                                              Теория 
литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

2  

Тема3.3. А. А. Фет (1820-1892 ) 
.Жизненный и творческий путь А. А.Фета (с 
обобщением ранее изученного). Эсте-
тические взгляды поэта и художественные 
особенности лирики А. А.Фета. 

Содержание учебного материала :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. 

2  

Тема 3.4.Практическое занятие №2 Тематика практических занятий:                                                       
«Анализ стихотворений А.А.Фета».    

2  

Тема 3.5.А. К. Толстой (1817—
1875)Жизненный и творческий путь А. К. 
Толстого. Идейно-тематические и 
художественные особенности лирики А. К. 
Толстого. 

Содержание учебного материала :Алексей Константинович 
Толстой (1817—1875 )                            Жизненный и творческий 
путь А. К. Толстого. Идейно-тематические и художественные 
особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. 
К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты 
мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в 
пыли.», «Двух станов не боец, но только гость случайный.», 
«Против течения», «Средь шумного бала, случайно.», 
«Колокольчики мои, цветики степные.», «Когда природа вся 
трепещет и сияет   

2  
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Самостоятельная работа обучающихся:   Ознакомление со 
стихами:  Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом 
взоре.», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя.», «Минула 
страсть, и пыл ее тревожный.», «Не ветер, вея с высоты.»,  «Вот уж 
снег последний в поле тает.», «Прозрачных облаков спокойное 
движенье.», «Земля цвела. В лугу, весной одетом» 

4  

Тема3.6.Н. А. Некрасов (1821-1878) 
.Жизненный и творческий путь Н. А. 
Некрасова (с обобщением ранее 
изученного). Гражданская позиция поэта. 

Содержание учебного материала :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. 

2  

Тема 3.7. Поэма «Кому на Руси жить 
хорошо». Замысел поэмы, жанр, 
композиция. Сюжет. 

Содержание учебного материала :                                                          
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, 
композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская 
позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. 
Сатирические портреты в поэме.  
Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить реферат 
по теме:  Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. 
А. Некрасова 

2 
 
 
 
4 

 

Тема3.8.Практическое занятие № 3. 
«Анализ части «Крестьянка» из поэмы  
«Кому на Руси жить хорошо». 

Тематика практических занятий:                                                      
«Анализ части «Крестьянка» из поэмы  «Кому на Руси жить 
хорошо».     

2  

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА    

Раздел 4. 

Особенности развития литературы и 
других видов искусства 

 6/4+2 

 

ЛР1-15 
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в начале XX века 

Тема4.1.  Серебряный век как культурно-
историческая эпоха 
 
 
 
 

Содержание учебного материала :                                                          
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 
Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской 
религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные 
искания в русской философии 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить 
сообщение на тему:  Журналы сатирического 
направления(«Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

2  

Тема4.2.Основные тенденции развития 
прозы. Реализм и модернизм в 
литературном процессе рубежа веков. 

Содержание учебного материала :                                                          
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в 
литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация 
реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, 
А.П.Чехов, И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 
Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на 
кризис реализма . 

2  

Радел 5.  
Русская литература на рубеже веков 

 

 20/12+8 ЛР1-15 

Тема  5.1.И. А. Бунин (1870—1953) 
Сведения из биографии (с обобщением 
ранее изученного).Лирика И. А. Бунина. 

Содержание учебного материала :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. 
 

2  
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Тема 5.2.Проза И.А.Бунина. «Живопись 
словом» — характерная особенность стиля  
И. А. Бунина 

Содержание учебного материала :Проза И.А.Бунина. «Живопись 
словом» — характерная особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы 
мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Общая 
характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в 
творчестве И.А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической 
традицией.  Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

2  

Тема 5.3. Практическое занятие № 
4«Анализ рассказа «Чистый понедельник» 

Тематика практических занятий:                                                        
«Анализ рассказа «Чистый понедельник»   

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:   Составить конспект 
по теме: Русский национальный характер в изображении Бунина. 

2  

Тема5.4.Александр Иванович Куприн 
(1870—1938).Сведения из биографии (с 
обобщением ранее изученного). 

Содержание учебного материала :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. 

2.  

 Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить 
сообщение по темам: Образ русского офицера в литературной 
традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества 
рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой 
и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми 

2  

Тема 5.5.Повесть «Гранатовый браслет». 
Смысл названия повести, спор о сильной, 
бескорыстной любви, тема неравенства в 
повести. Трагический смысл произведения. 

Содержание учебного материала :                                                           
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 

2  
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лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. 
 

Тема 5.5.Повесть «Гранатовый браслет». 
Смысл названия повести, спор о сильной, 
бескорыстной любви, тема неравенства в 
повести. Трагический смысл произведения. 
Тема5.6.Практическое занятие№10 
«Анализ рассказа «Гранатовый браслет». 

Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить ответы 
на вопросы по теме :Освещение проблемы личности как 
«нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление 
традиции как отражение времени. Социальные и нравственные 
проблемы в повести. Традиции психологизма Л. Н. Толстого в 
творчестве Куприна 

4  

Тематика практических занятий:Самостоятельная работа 
обучающихся:                                             Подготовить ответы на 
вопросы по теме :Освещение проблемы личности как 
«нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление 
традиции как отражение времени. Социальные и нравственные 
проблемы в повести. Традиции психологизма Л. Н. Толстого в 
творчестве Куприна 

 

2  

Раздел 6. 
Серебряный век русской поэзии 

 14/8+6 ЛР1-15 

Тема 6.1.Обзор русской поэзии и поэзии 
народов России конца XIX — начала XX 
века.    

Содержание учебного материала :Обзор русской поэзии и поэзии 
народов России конца XIX — начала XX века. Константин 
Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 
Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав 
Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и 
др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех 
авторов по выбору).                    Проблема традиций и новаторства в 
литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве 
реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.                                                                      
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 
акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений).   
Символизм  Истоки русского символизма. Влияние 

2  
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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.                                                                                                
Футуризм  . Поэт как миссионер“нового искусства”. Декларация о 
разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 
приоритетформы 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» Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. 
Анненский, М. И. Цветаева. (Б.Л.Пастернак).Сведения из 
биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, 
романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 
сюжетов. Экзотическое, и фантастическое и прозаическое в поэзии 
Гумилева.                                                                                                                                
Акмеизм. Идея поэта- ремесленника.Сведения из биографии. 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая 
традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

 Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить 
сообщение по теме :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.          
:Манифесты футуризма, их пафос и проблематика 

2  
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Тема 6.2.М.Горький(1868-1936). Сведения 
из биографии (с обобщением ранее 
изученного). 

Содержание учебного материала :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. 
Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 
выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. 
Горький-романист. 
Критики о Горьком. (А.Луначарский, В.Ходасевич, Ю.Анненский). 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:   Написать сочинение 
по теме :Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее 
философский смысл. Герои пьесы. 

2  

Тема 6.3.Практическое занятие №11  
«Анализ рассказа «Старуха Изергиль». 

Тематика практических занятий:«Анализ рассказа «Старуха 
Изергиль».    

2  

Тема6.4. Александр Александрович Блок 
(1880—1921) .Сведения из биографии (с 
обобщением ранее изученного).  Природа 
социальных противоречий в изображении 
поэта. 

Тематика практических занятий: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.    

2  

Тема6.4. Александр Александрович Блок 
(1880—1921) .Сведения из биографии (с 
обобщением ранее изученного).  Природа 
социальных противоречий в изображении 
поэта. 
Тема 6.5.Практическое занятие №12  

Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить 
сообщение по теме: 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 

2  
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«Анализ стихотворения «Вхожу я в темные 
храмы» 

Тематика практических занятий:                                                       
Анализ стихотворения «Вхожу я в темные храмы»    

2  

Раздел 7. 

Особенности развития литературы 1920-х 
годов 

 

 

18/12+6 

 
ЛР1-15 

Тема 7.1.Противоречивость развития 
культуры в 1920-е годы. 

Содержание учебного материала :                                                          
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. 

Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить 
сообщение по теме Символическое и реалистическое в творчестве 
Куприна. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 7.2. В. В. Маяковский(1893—1930). 
Сведения из биографии (с обобщением 
ранее изученного). 

Содержание учебного материала :Владимир Владимирович 
Маяковский(1893—1930)                                                                       
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 
гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

2  
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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».  Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 
Маяковского. Образ поэта-гражданина.  

Тема 7.3. Практическое занятие 
№8«Анализ стихотворения «Послушайте!» 

Тематика практических занятий:                                                       
«Анализ стихотворения «Послушайте!»    

2  

Тема7.4.:С. А. Есенин (1895—1925). 
Сведения из биографии (с обобщением 
раннее изученного). 

Содержание учебного материала :Сергей Александрович 
Есенин (1895—1925)                                                                        
Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного).  

2  

Тема 7.5. Развитие темы родины как 
выражение любви к России.  

Содержание учебного материала :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.  

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:   Выучить наизусть 2 
стихотворения на выбор : 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.» 

4  

Раздел 8 .                                                       
Особенности развития литературы 1930 
— начала 1940-х годов 

 32/24+8 ЛР1-15 

Тема8.1.Становление новой культуры в 
1930-е годы 

Содержание учебного материала :                                                           
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. 

2  
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Социалистический реализм как новый художественный метод. 
Противоречия в его развитии и воплощении. 

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

Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, 
А.Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. 
Петров, М. Булгаков). 
Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Тема8.2.М. И. Цветаева (1892—1941). 
Сведения из биографии. Идейно-
тематические особенности поэзии. 

Содержание учебного материала :Марина Ивановна Цветаева 
(1892—1941)                                          Сведения из биографии. 
Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, 
конфликт быта и бытия, времени и вечности.    

2  

Тема8.3.Художественные особенности 
поэзии М. И. Цветаевой. 

Содержание учебного материала :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»  

2  

Тема8.4.Практическое занятие №9.  
«Анализ стихотворения «Молодость». 

Тематика практических занятий:«Анализ стихотворения 
«Молодость». 

2  

Тема 8.5.Сведения из биографии О.Э. 
Мандельштама. Идейно-тематические и 
художественные особенности поэзии. 

Содержание учебного материала :Осип Эмильевич 
Мандельштам (1891—1938)                                    Сведения из 
биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художе-
ственные особенности поэзии О.Э.Мандельштама. Противостояние 
поэта «веку- волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и 
природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

2  

Тема   8.6.  И. Э. Бабель .(1894—1940 Содержание учебного материала :Исаак Эммануилович Бабель 2  
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)Сведения из биографии писателя. 
Проблематика и особенности поэтики 
прозы Бабеля.  

(1894—1940)                                                                                                              
Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности 
поэтики прозы Бабеля. Сочетание трагического и комического, 
прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Тема 8.7. Практическое занятие №10 И.Э. 
Бабель. Рассказы: «Мой первый гусь», 
«Соль».Проблематика и особенности 
поэтики прозы Бабеля. 

Тематика практических занятий:                                                      
И.Э. Бабель. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Проблематика 
и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий 
гражданской войны в книге рассказов «Конармия» 

2  

Тема 8.8.М. А. Булгаков (1891—1940). 
Краткий обзор жизни и творчества (с 
обобщением ранее изученного материала). 

Содержание учебного материала :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.    

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить реферат 
по теме :Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

4  

Тема 8.9.Роман «Мастер и Маргарита». Содержание учебного материала :                                                         
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.    

2  

Тема 8.10Любовь и судьба Мастера. Содержание учебного материала :Любовь и судьба Мастера. 
Традиции русской литературы (творчество Н.В. Гоголя) в 
творчестве М.Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

2  

Тема 8.11. Алексей Николаевич Толстой 
(1883—1945)  Сведения из биографии (с 
обобщением ранее изученного). 

Содержание учебного материала :Алексей Николаевич Толстой 
(1883—1945)                                            Сведения из биографии (с 
обобщением ранее изученного). Тема русской истории в творчестве 
писателя. Роман «Петр Первый» — художественная история России 
XVIII века. Единство исторического материала и художественного 

2  
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вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в 
судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и 
величие России. Художественное своеобразие романа. Экранизация 
произведения. 

Тема 8.12.М. А. Шолохов (1905—1984) 
Жизненный и творческий путь писателя (с 
обобщением ранее изученного).Роман-
эпопея «Тихий Дон». 

Содержание учебного материала :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.  

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить ответы 
на вопросы темы: Традиции Л. Н. Толстого в романе М. 
Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

4  

Раздел 9. 

Особенности развития литературы 
периода Великой 
Отечественной войны и первых 
послевоенных лет 

 

26/20+6 

 
ЛР1-15 

Тема 9.1.Деятели литературы и искусства 
на защите Отечества. 

Содержание учебного материала :                                                          
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. 

2  
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Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи 

Тема 9.2. Лирический герой в стихах 
поэтов-фронтовиков. 

Содержание учебного материала :Лирический герой в стихах 
поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, К. Симонов, А.Твардовский, 
А.Сурков, М. Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М. Джалиль и 
др.). 

2  

Тема9.3.Публицистика военных лет 
(М.Шолохов, И. Эренбург, А.Толстой). 

Содержание учебного материала :Публицистика военных лет 
(М.Шолохов, И. Эренбург, А.Толстой). 

2  

Тема 9.4.Реалистическое и романтическое 
изображение войны в прозе 

Содержание учебного материала :Реалистическое и 
романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, 
В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др.Повести и 
романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 
К. Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. 

2  

Тема 9.5.Произведения первых 
послевоенных лет. 

Содержание учебного материала :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. 

2  

Тема 9.6.Анна Андреевна Ахматова 
(1889—1966).Жизненный и творческий 
путь (с обобщением ранее 
изученного).Лирика Ахматовой. 

Содержание учебного материала :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.    

2  

Тема 9.7. Темы любви к родной земле, 
Родине, России. 

Содержание учебного материала :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. 

2  

Тема 9.8. Практическое занятие № 16.  
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и 

трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

Тематика практических занятий:                                                                                                                                 
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. 

           2  
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лирической героини и поэтессы. 
Своеобразие лирики Ахматовой. 

Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. 
Своеобразие лирики Ахматовой.    

Тема 9.9. Б.Л.Пастернак (1890—1960) 
.Сведения из биографии. Основные мотивы 
лирики Б. Л. Пастернака. 

Содержание учебного материала :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 
поэтичес кого стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и 
смерть в философской концепции поэта.    

            2  

Тема 9.9. Б.Л.Пастернак (1890—1960) 
.Сведения из биографии. Основные мотивы 
лирики Б. Л. Пастернака. 
Тема 9.10. Роман «Доктор Живаго». 

Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить реферат 
по теме :Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как 
организующего начала в жизни человека.    

4  

Содержание учебного материала :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.. 

2  

 Подготовить сообщение по теме :Образ Лары как носительницы 
основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и 
образы. Роль поэтического цикла в структуре романа 

2  

Раздел 10. 

Особенности развития литературы 1950-
1980-х годов 

 

 
27/10+17 

 
ЛР1-15 

Тема 10.1.  Общественно-культурная 
обстановка в стране во второй половине XX 
века. 

Содержание учебного материала :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», 

2  
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«Наш современник». Реалистическая литература. 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. 

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. 

Публицистическая направленность художественных 
произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим страницам 
истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы 
этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и 
др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской 
литературы.  

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. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие 
лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония 
человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, 
своеобразие лирического героя. Тема родины в поэзии Р.Гамзатова. 
Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. 
Гамзатова. 
Поэзия А.Вознесенского: художественные средства создания 
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образа, своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений 
А.Вознесенского. 

 Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить ответы 
на вопросы по теме :Историческая тема в советской литературе. 
Разрешение вопроса о роли личности в истории, взаимоотношениях 
человека и власти. Автобиографическая литература.Поэзия 
Б.Окуджавы: художественные средства создания образа, 
своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и 
Арбата в поэзии Б.Окуджавы. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить доклад 
по теме: 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. 
 

3  

Тема 10.2. Драматургия 1950-1980-х годов Содержание учебного материала :Драматургия 1950-1980-х 
годов 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и 
жанровые разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес 
к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. 
Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание 
драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема 
войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и 
предательства, чести и бесчестия. Пьеса А. Салынского 
«Барабанщица» (1958). Взаимодействие театрального искусства 
периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в 
Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б.Брехта на 
режиссуру Ю.Любимова. Тематика и проблематика драматургии 
1970— 1980-х годов.  Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. 
Володина в 1970—1980-х годах.  
 

2  

 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   Написать конспект 
по теме : Тема любви в драмах А.Володина, Э. Радзинского. Тип 

2  
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 «средненравственного» героя в драматургии А.Вампилова. 
«Поствампиловская драма». 

 
Тема10.3.А Т.Твардовский (1910—
1971)..Сведения из биографии А. Т. 
Твардовского (с обобщением ранее 
изученного). Обзор творчества А. Т. 
Твардовского. 

Содержание учебного материала :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».  
Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 
исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр 
поэмы Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, 
исторического возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. 
Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

 

2  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить 
сообщение по теме: Поэма «По праву памяти» как «завещание» 
поэта. 

2  

Тема10.4.А. И. 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». 

Содержание учебного материала :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.  

2  
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Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовить доклад  
по теме:«Лагерная проза» А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», 
романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика 
А.И.Солженицына 

4  

Тема10.5.А. В. Вампилов (1937—
1972).Обзор жизни и творчества 
А.Вампилова. Проза А.Вампилова. 

Содержание учебного материала :Александр Валентинович 
Вампилов (1937—1972).                                    Обзор жизни и 
творчества А.Вампилова. Проза А.Вампилова. Нравственная 
проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», 
«Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция 
драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности 
художественного конфликта. 

2  

 
 

Самостоятельная работа обучающихся:                                                                   
Подготовить сообщение по теме: Пьеса «Провинциальные 
анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова 
«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и 
милосердия — главный пафос драматургии А. Вампилова. 

2  

Раздел 11 . 
Русское литературное зарубежье 1920-

1990-х годов 
(три волны эмиграции) 

 4/4+0 ЛР1-15 

Тема 11.1.Первая волна эмиграции русских 
писателей. 

Содержание учебного материала:   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.  

2  

Тема11.2.Вторая волна эмиграции русских 
писателей..Третья волна эмиграции. 

Содержание учебного материала:   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 

2  
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Раздел12. 

Особенности развития литературы конца 
1980—2000-х годов 

 2/2+0 ЛР1-15 

Тема 12.1.Общественно-культурная 
ситуация в России конца ХХ — начала ХХ! 
века. 
ДЗ 
 

Содержание учебного материала :                                                          
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. 

 

2  

Промежуточная аттестация в форме - Д.З.   

Всего  171 86 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Русский язык и литература»оснащенный оборудованием: 
-посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
-автоматизированное рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный материал); 
-доска; 
-телевизор; 
техническими средствами обучения: 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
-доска; 
-телевизор. 
В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха:  
наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
 наличие видеотехники,  
-для слабовидящих обучающихся: 
наличие доски  
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе телевизора,  
материал с увеличенным печатным шрифтом 
.программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
организована безбарьерная среда,  
подъемно-поворотные стулья и передвижные парты,  
виртуальная экранная клавиатура.        
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 
ФУМО, 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. 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для 
учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2018. 
2. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература, практикум: учеб. 
пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2018. 

3.2.2. Основные электронные издания 
http://lib.students.ru/ — Студенческая Библиотека 

www.krugosvet.ru - универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энцикло- 

педияКругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru - сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 
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ресурсов». 

http://www.litportal.ru — Литературный сетевой ресурс 

http://huge-library.org/ — Библиотека художественной литературы 

http://lib.ololo.cc/ — Бесплатное зекралоЛибрусека 

http://flibusta.net/ —электронная библиотека 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие 
/ под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2018. 
2. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 
классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И.Н. Сухих. — М., 2019. 
3. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 
Литертура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н. Сухих. — 
М., 2017. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Методы оценки Критерии оценки 

ЛР 1-22 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  
 

Устный опрос, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля 

Предметные результаты: 

1) сформированность понятий о 
нормах русского, родного (нерусского) 
литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

  

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 
задания. 

Экспертная оценка домашней 
работы  

Устный опрос;  работа по 
карточкам,  вопросы для 
самоконтроля,  выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

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

 

 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 

Экспертная оценка домашней 
работы. Наблюдения за 
деятельностью обучающихся.  

 Работа в группах, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
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3) владение умением анализировать 
текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 

 

Экспертная оценка тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

Тестирование, работа с 
информацией, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

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

 

 Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   
Экспертная оценка домашней 
работы   

Работа с информационными 
источниками, разбор 
ситуаций,   письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа;  

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

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

Устный опрос;  

разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

6) сформированность представлений 
об изобразительно-выразительных 
возможностях русского, родного 
(нерусского) языка; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. Самооценка. 

 

Устный опрос;  работа по 
карточкам,  вопросы для 
самоконтроля,  выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

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

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  

 Работа в группах, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

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

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   

Тестирование, работа с 
информацией, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
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9) владение навыками анализа 
художественных произведений с 
учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной 
картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального 
понимания; 

 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

Работа с информационными 
источниками, разбор 
ситуаций,   письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа;  

Метапредметные результаты: 
 

1) умение самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

Устный опрос;  работа по 
карточкам,  вопросы для 
самоконтроля,  выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

2) умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

 

 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы. Наблюдения за 
деятельностью обучающихся.  

 Работа в группах, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

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

 

Экспертная оценка тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

Тестирование, работа с 
информацией, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

4) готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, 
владение навыками получения 
необходимой информации из словарей 
разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников; 

 Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   
Экспертная оценка домашней 
работы   

Работа с информационными 
источниками, разбор 
ситуаций,   письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа;  
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(в ред. Приказа Минобрнауки России 
от 29.12.2014 N 1645) 

 
5) умение использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм 
информационной безопасности; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

Устный опрос;  

разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

6) умение определять назначение и 
функции различных социальных 
институтов; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. Самооценка. 

 

Разбор ситуаций 

7) умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 
ценностей; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  

Устный опрос;  

 разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

8) владение языковыми средствами - 
умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые 
средства; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   

Устный опрос; разбор 
ситуаций, защита 
самостоятельной работы 

 

9) владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
достижения. 
  

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

 Тестирование, работа по 
карточкам, вопросы для 
самоконтроля, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ 
Проверка ведения тетрадей;  
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую 
идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса.   
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 

Устный опрос; разбор 
ситуаций, выполнение  
внеаудиторной 
самостоятельной  работы, 
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прошлое и настоящее 
многонационального народа России, 
уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

 

Экспертная оценка домашней 
работы 

проверка ведения тетрадей;  

 

2) гражданскую позицию как активного 
и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка домашней 
работы. 
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся.  

Устный опрос, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

3) готовность к служению Отечеству, 
его защите; 

 

 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка.  

разбор ситуаций, 
самоконтроль,   

4) сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире; 
 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса.Самооценка. 

 

Устный опрос;  

разбор ситуаций, 
письменные ответы на 
вопросы 

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

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. Экспертная 
оценка при индивидуальном 
опросе.  

 

Вопросы для самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы 

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

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 

Устный опрос, 
самоконтроль, работа в 
группе 

 

7) навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 

Устный опрос;  

разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы на 
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деятельности; 
 

работы.  
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 

вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

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

 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся.   

Самоконтроль, выполнение 
домашнего задания. 

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

 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 
 

 

Выполнение внеаудиторная 
самостоятельной работы, 
устный опрос 

 
10) эстетическое отношение к миру, 
включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 

 Разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

11) принятие и реализацию ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 
 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса.   
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

Устный опрос;  

тестирование, работа по 
карточкам, разбор ситуаций, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 

12) бережное, ответственное и 
компетентное отношение к 
физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и 
других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса, тестирования. 
 Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 
 

Устный опрос; разбор 
ситуаций, тестирование 

13) осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных 

 Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения самостоятельной 
работы.  
 Наблюдения за деятельностью 
обучающихся.  

Устный опрос;  

письменные ответы на 
вопросы, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
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проблем; 
 

 

 

14) сформированность экологического 
мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

Устный опрос; работа по 
карточкам, разбор ситуаций, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

15) ответственное отношение к 
созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   

Устный опрос; разбор 
ситуаций                 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «ОУД.04«История» является обязательной частью программы 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) общеобразовательного 
учебного цикла. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-10. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК, 

ЛР Умения Знания 

ОК1-10 
ЛР 1-18 

ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации в 
России и мире; 
выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем. 

основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - 
начале XXI вв.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, 
ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; содержание и назначение 
важнейших нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 256 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 159 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа  85 
Промежуточная аттестация 2 
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2.1. Тематический план и содержаниедисциплин «История». 
 

2.2. Тематическийплан и содержаниедисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Часы Коды компетенций и 
личностных результатов, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 
Историческое знание, его достоверность и источники. Факторы исторического 
развития: природно-климатический, этнический, экономический, культурно-
политический и др. История России: познавательное, нравственное, культурное 
значение. 

2 ОК 01-09 

ЛР 1-22 

РАЗДЕЛ I 
ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

17  

  
Тема 1.1 
Происхождение 
человека 

Содержание учебного материала 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Выделение человека из животного мира. Расселение людей по земному шару. Среда 
обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение социальных 
функций между полами. Последствия для человека глобальных климатических 
изменений. 

4 ОК 01-09 

ЛР 1-22 

Тема 1.2 
Неолитическая 
революция 

Содержание учебного материала 
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Очаги возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. 
Социальные последствия перехода от присваивающего хозяйства к производящему. 

2 

 Практическое занятие №1 Рассмотрение основных стадий антропогенеза 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение теме: Российская история как часть мировой и европейской истории. 
Закономерности и особенности русской истории. Периодизация всемирной истории. 
Подготовить доклад по теме:Появление частной собственности. Разложение родового строя. Роль племенной 
верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. 

9  

РАЗДЕЛ II 
ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

14  

  
Тема 2.1 Ранние 
цивилизации, 
их 
отличительные 
черты. Расцвет 
цивилизаций 
бронзового века 
и железный век 
Востока 

Содержание учебного материала 
Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. 
Новоегипетская держава. Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. Эгейский мир 
эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите. Ахейские государства. 

4 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 2.2 
Цивилизации 
античного мира 

Содержание учебного материала 
Классический период Древней Греции, империя Александра Македонского и эллинистические государства. 
Древнеримская цивилизация: возникновение, развитие и упадок. 

2 

 Практическое занятие № 2 Изучение понятий цивилизация и государство на примерах первых городов – 
государств древности 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по теме:Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Материальная 
культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организация. 
Идеология.  
Подготовить доклад по теме: Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока (Ассирийская 
военная держава и ее преемники в Передней Азии. Персидское «царство царств». Древняя Индия. Империя 
Маурьев. Формирование древнекитайской цивилизации. Империи Цинь и Хань.) 

6 

 

 

РАЗДЕЛ III 
ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

27  

  
Тема 3.1 Содержание учебного материала: 4 ОК 01-10 
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Особенности 
развития 
цивилизаций 
Востока в 
Средние века 

Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки периода для 
разных стран. Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, государственной, социальной, 
экономической жизни как главная черта восточных цивилизаций 

ЛР 1-18 

Тема 3.2. 
Китайско-
конфуцианская 
цивилизация. 
Буддизм на 
Востоке в 
Средние века 

Содержание учебного материала: 
Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы.Роль исторических 
традиций для китайского Средневековья. Преемственность государственных, общественных, культурно-
этических и религиозных форм жизни.Роль Конфуция и суть конфуцианских принципов общественных и 
семейно-личных взаимоотношений. Влияние конфуцианства на развитие китайской цивилизации. Эпоха 
Тан.Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Характер монгольского 
владычества.Культура средневекового Китая и ее влияние культуры на соседние страны.Периодизация 
средневековой истории Индии, правящие династии, столицы, границы. Индийское общество в Средние века. 
Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения буддизма в мировую 
религию. Особенности распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма в Японию и его роль как 
государственной религии.Знаменитые буддийские храмы и священные места на Востоке. Культура 
средневековой Индии. 

2 

Тема 3.3 Арабо-
мусульманская 
цивилизация 

Содержание учебного материала 
Возникновение ислама. Мухаммад. Коран как религиозно-культурный памятник. Обряды мусульман. Суть 
ислама как вероучения.  

Особенности государственного и общественного строя арабов. Арабские завоевания. Исламизация: пути и 
методы, складывание мира ислама. Географические и политические границы мира ислама к концу ХV в. 

Арабская культура. Достижения в области архитектуры. Знаменитые мечети. Образование: медресе, 
университеты и наука. Достижения математиков, медиков, астрономов. Авиценна. Арабские философы. 
Аверроэс. Поэзия и проза. Культура повседневности. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 
3.4Становление 
западноевропейс
кой 
средневековой 
цивилизации 

Содержание учебного материала 
Хронологические рамки западного Средневековья.Встреча античной цивилизации и варварского 
мира.Основные этапы взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.). 

Великое переселение народов и егоисторические результаты.Процесс христианизации германских народов. 
Культурно-религиозная роль монастырей в раннее Средневековье, их религиозные, социальные и культурные 
функции.Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв. Политическая 

2 
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раздробленность и ее причины. 

Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. Византийские государство, церковь, 
общество. Особенности отношений земельной собственности. Город и деревня: высокий уровень развития. 
Культура и православие. Пути и этапы распространения православия. Внутренние и внешние причины гибели 
Византии. Соприкосновение разных цивилизаций в пределах Византийской империи. 

Тема 3.5Основные 
черты и этапы 
развития 
восточнохристиан
скойцивилизации 

Содержание учебного материала 
Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. Византийские государство, 
церковь, общество. Особенности отношений земельной собственности. Город и деревня: высокий уровень 
развития. Культура и православие. Пути и этапы распространения православия. Внутренние и внешние 
причины гибели Византии. Соприкосновение разных цивилизаций в пределах Византийской империи. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 3.6 
Расцвет 
западноевропейск
ой средневековой 
цивилизации 

Содержание учебного материала 
Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых классов и сословий. 
Отношения собственности. Феод. Вассальные связи. Начало формирования «феодальной лестницы». 

Аграрный характер средневековой цивилизации. Феномен средневекового города. 

Основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. Церковь и светские 
власти, церковь и общество. 

Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные движения. 

2 

Тема 3.7 

Запад и Восток в 
эпоху расцвета 
Средневековья: 
особенности 
развития и 
контактов 

Содержание учебного материала 

Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. Крестовые походы. Встреча 
восточнохристианской, мусульманской и западнохристианской цивилизаций. Взаимное влияние в 
материальной жизни, науке, культуре. 

Запад и цивилизации Дальнего Востока. Прямые и опосредованные контакты. Представления Востока о 
Западе, Запада о Востоке. Путешественники и миссионеры ХIII—ХV вв. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

 Практическое занятие№3 Составление таблицы различий цивилизаций запада и востока в средние века. 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить ответы на вопросы темы: Представления о мире и человеке в Средние века. Природа, Бог, 
космос и чудо в средневековой картине мира. Христианское пространство и время. Дуализм духовной жизни 
Средневековья. Идея двух Градов. Представления об аде, рае. Идея чистилища. Социально-нравственные 
качества человека. Повседневная жизнь в эпоху Средневековья. 

9  

РАЗДЕЛ IV 
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII ВЕКА 

35  

  
Тема 4.1 
Восточная 
Европа: 
природная среда и 
человек. Племена 
и народы 
Восточной 
Европы в 
древности 

Содержание учебного материала 

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее людей. 
Выделение языковых семей. Индоевропейская языковая общность. Древнеевропейские диалекты. Заселение 
Восточной Европы. Племена и народы Северного Причерноморья в I тысячелетии до н. э. 

Споры о происхождении и прародине славян. Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). 
Его причины. Германские и славянские племена в Европе. Распад славянской общности. Основные пути 
миграции славян. 

4 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 4.2 
Восточные 
славяне в VII—
VIII вв. 
Формирование 
основ 
государственности 
восточных славян 

Содержание учебного материала 
Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. Общественные отношения. 
Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон и языческие обряды. 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытно-общинного строя. 
Формирование союзов племен. Славяне в Восточной Европе. Особенности ее хозяйственного освоения. 
Первые славянские государства Европы (Первое Болгарское царство, Великоморавская держава, Польша). 
Крещение южных и западных славян. 

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: происхождение и социальный 
статус. Карта Восточной Европы к началу IX в. 

2 
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Тема 4.3 
Рождение 
Киевской Руси 

Содержание учебного материала 

Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. Свободные и 
несвободные. Религия и мифологические представления о природе и человеке. Хозяйство и быт, 
повседневная жизнь. 

«Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на природу 
государственности на Руси. 

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань и данничество. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 4.5 
Крещение Руси. 
Русь и ее соседи в 
XI–начале XII вв. 

Содержание учебного материала 
Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и торговые контакты Руси и 
Византии в IX–X вв. Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-историческое значение 
христианизации. Синтез язычества и православия как особенность культуры и мировоззрения Древней Руси. 

Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв. Роль православия в формировании самосознания русского 
средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику русского человека.Русь и кочевые народы 
южнорусских степей: военное противостояние, этническое и культурное взаимовлияние. Русь в системе 
культурно-политических контактов между Западом и Востоком.Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. 
«Русская правда». Власть и собственность. Основные категории населения. Князь и боярство. Знатные и 
простолюдины. Свободные и несвободные. Город и горожане. 

Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной культуры. Устное народное 
творчество. Славянская письменность. Древнерусская литература. Архитектура. Живопись. Складывание 
местных культурных центров. 

2 

  



 

11 
 

Тема 4.6 
Древняя Русь в 
эпоху 
политической 
раздробленности 

Содержание учебного материала 
Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая степь. 

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности.Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и 
политическое развитие.Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое 
устройство.Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение 
княжества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 4.7 
Борьба Руси с 
иноземными 
завоевателями 

Содержание учебного материала 
Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы Чингисхана и монгольские 
завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 

Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. Политическое и 
культурное значение распространения ислама. Русь под властью Золотой Орды. 

Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские ордена. Борьба 
народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь 
Александр Невский: политика подчинения Орде и противодействия католицизму. Объединение литовских 
земель и становление литовского государства. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Распространение католицизма на территории Литвы. 

2 

Тема 4.8 
Русь на пути к 
возрождению 

Содержание учебного материала 
Политическая и конфессиональная карта Восточной Европы в XIV–XV вв. Восстановление экономического 
уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие и землевладение. Формы собственности и категории 
населения. Князь и его приближенные. Роль боярства. Формирование дворянства. Город и ремесло. Церковь 
и духовенство. Роль монастырей в хозяйственном освоении Северо-Восточной Руси. 

Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое и политическое усиление 
Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. Дмитрий Донской и начало борьбы за 
свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее значение. 

Церковь в период объединения Руси. Перенос митрополии в Москву. Митрополит Алексей и Сергий 
Радонежский. Флорентийская уния. 

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша. Борьба Руси, 
Литвы и Орды за политическое господство в Восточной Европе. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 



 

12 
 

Особое положение Новгородской республики. «Вольности» новгородские. Еретические движения. 
«Стригольники» и «жидовствующие». Отношения с Москвой. 

Тема 4.9 
От Руси к России 

Содержание учебного материала 
Социальная структура русского общества. Соотношение социальных, экономических, внутри- и 
внешнеполитических факторов, единство культуры. Характер и особенности объединения Руси. Иван III. 
Присоединение Новгорода и других земель. Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение образования 
единого Русского государства.  

Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование органов центральной и 
местной власти. Зарождение приказного строя. Боярская дума. Государев двор. Организация войска. Церковь 
и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели.Церковно-политическая теория «Москва — третий 
Рим» и ее роль в противостоянии распространению западных идей. Вклад православной церкви в укрепление 
единого государства. 

2 

Тема 4.10 
Россия в 
царствование 
Ивана Грозного 

Содержание учебного материала 
Территория и население России в XVI в. Категории населения. Власть и собственность, закон и право. 
Города. 

Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование 
самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной монархии в 
России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные преобразования. 

Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и политические 
последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит Филипп. Экономическое 
положение и социально-политические противоречия в русском обществе конца XVI в. Мнения историков о 
сущности опричнины. 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление позиций России на 
Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». Казачество. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). Образование Речи 
Посполитой (1569 г.). Поражение и территориальные потери России. 

2 ОК 01-
10 

ЛР 1-18 



 

13 
 

Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение Западной Сибири в 
состав Российского государства. 

Тема 4.11 
Смута в России 
начала XVII в. 

Содержание учебного материала 

Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение 
патриаршества. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. Польские войска в 
Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и начало 
правления Романовых. Окончание гражданской войны. Причины и условия становления сословно-
представительной монархии и ее особенности в России. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 4.12 
Россия в середине 
и второй половине 
XVII в. 

Содержание учебного материала 
Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. Политика протекционизма. 
Внутренний рынок. Рост влияния и значения дворянства. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 
оформление крепостного права. Городские восстания середины XVII столетия. 

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и земских 
соборов. Характер и особенности российского самодержавия. 

Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская война под 
предводительством Степана Разина. 

2 

Тема 4.13 
Русская культура 
в ХIII–ХVII вв. 

Содержание учебного материала 
Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. «Домострой». Социальная роль 
женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. Расширение культурных связей с 
Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-латинская академия. Новые жанры в литературе. Симеон 
Полоцкий. Протопоп Аввакум. 

2 

 Практические занятия №4 Анализ церковных реформ патриарха Никона. 2  
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по теме: Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские 
племена. Византия и народы Восточной Европы. Заселение славянами Балканского полуострова. Империя и 
славянство: мир цивилизации и мир варваров. 

Подготовить доклад по теме: Основные направления внешней политики России. Присоединение 
Левобережной Украины. Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Характер 
российской колонизации. 

7  

РАЗДЕЛ V 
ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XVI–XVIII ВВ. 

31  

  
Тема 5.1 
Модернизация 
как процесс 
перехода от 
традиционного 
киндустриальном
у обществу. 
Новации в 
характере 
мышления, 
ценностных 
ориентирах в 
эпоху 
Возрождения и 
Реформации 

Содержание учебного материала 
Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. Россия — «мост» между 
Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его содержательная сторона. 
Понятие «Новое время». Относительность периодизации мировой истории. Различия в периодизации с точки 
зрения формационного и цивилизационного подходов.Социальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. 
Эразм Роттердамский. Героизация человеческой личности и культ творчества. Торжество индивидуальности 
и индивидуализма. Европа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную 
жизненную позицию и пробуждение критического мышления в ходе обновления западного христианства. 
Высшее оправдание повседневного труда в качестве богоугодной деятельности. Готовность человека нового 
типа к познанию, освоению и покорению окружающего мира. 

10 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 5.2 
Великие 
географические 
открытия и 
начало 
европейской  

колониальной 

Содержание учебного материала 
Причины и предпосылки Великих географических открытий.Освоение «ближней Атлантики». Каравеллы. 
Роль Испании и Португалии в развитии мореплавания.Великие географические открытия. Карта мира. 
Начало межцивилизационного диалога и его воздействие на судьбы участников: гибель и трансформация 
традиционных цивилизаций Нового Света, их влияние на развитие модернизирующейся цивилизации Запада. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 
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экспансии 

Тема 5.3 
Государство и 
власть в эпоху 
перехода  

к индустриальной 
цивилизации 

Содержание учебного материала 
Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. Абсолютизм. Сходство и 
различия абсолютных монархий в России и Западной Европе. Судьбы сословно-представительных 
институтов в условиях абсолютизма. Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. 
«Просвещенный абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России. 

2 

Тема 5.4 
Эволюция 
системы 
международных 
отношений  

в раннее Новое 
время. Научная 
революция и 
изменения в 
образе жизни в 
раннее Новое 
время 

Содержание учебного материала 
Две «концепции Европы». Франциск I и Карл V. Угроза со стороны Турции. Священная лига. «Непобедимая 
армада». Первая общеевропейская война — Тридцатилетняя. Вестфальский мир 1648 г. 

Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между государствами. Вступление в 
«европейский концерт» Российской империи. Возникновение постоянных армий. Войны религиозные, 
династические, торговые. Дипломатия. Система коалиций. Участие России в общеевропейских конфликтах 
— войнах за Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор» европейской 
политики; вклад России в борьбу с турецкой угрозой. 
Основные научные открытия и технические изобретения. Появление экспериментальной науки. Научная 
революция в Европе. Леонардо да Винчи, Андреас Везалий, Николай Коперник. Процесс 
профессионализации. Новый этап в развитии исторического сознания. Николо Макиавелли, Жан Боден. 
Углубление разрыва между наукой и Церковью, между научным и религиозным сознанием. Культура 
повседневности. Повышение качества жизни, принцип самообеспечения, изменения в обыденном сознании. 
Складывание новой системы ценностей. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 5.5 
Европа XVII в.: 
новации в 
хозяйствовании, 
образе жизни 

и социальных 
нормах 

Содержание учебного материала 
XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций в разных странах. 
Процесс модернизации западного мира.Зарождение нового хозяйственного уклада в экономике. 
Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. Размывание сословного строя и стремление зафиксировать 
внешние черты сословной принадлежности. 

2 

Тема 5.6 
Век Просвещения 

Содержание учебного материала 
Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. «Общественный договор». 

2 
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«Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. 

Пути, способы и степень распространения идей Просвещения. Особенности Просвещения во Франции, 
Германии, Англии и России. Просвещение и власть, «просвещенный абсолютизм». Просветительские идеи в 
литературе и искусстве. 

Тема 
5.7Технический 
прогресс и 
Великий 
промышленный 
переворот 

Содержание учебного материала 
Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и предприниматели. 
Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. Развитие транспортно-
коммуникационной системы. Начало промышленного переворота в Англии: проявления процесса в 
экономической и социальной жизни. Изменения в социальном составе общества. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 
5.8Революции 
XVIII в. и их 
значение для 
утвержденияиндус
триального 
общества 

Содержание учебного материала 
Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации просветительских идеалов. 

2 

 Практические занятия №5 Составление сравнительной таблицы Нидерландской,Английской и 
Французской революций. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по теме: Секуляризация общественного сознания. Поиски основ толерантности. От 
религиозной нетерпимости к толерантности «юридического мировоззрения». 
Подготовить доклад по теме: Образование США. Влияние североамериканских событий на европейское 
общество. 

5 
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РАЗДЕЛ VI 
РОССИЯ В ХVIII ВЕКЕ 

15  

  
Тема 6.1 
Россия в период 
реформ Петра I 

Содержание учебного материала 
Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. 

Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее империей. 

Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества.  

2 ОК 01-
10 

ЛР 1-18 

Тема 6.2 
Внутренняя и 
внешняя 
политика 
преемников Петра 
I 

(1725–1762 гг.) 

Содержание учебного материала 
Крепостная экономика. «Регулярное государство». Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. 
Верховный Тайный совет. Петр II. «Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 

Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая политика Елизаветы 
Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762 г. и 
воцарение Екатерины II. 

2 

Тема 6.3 
Россия во второй 
половине XVIII в. 

Содержание учебного материала 
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Характер 
и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка личности императрицы и итоги екатерининского 
царствования. 

Павел I — характеристика личности и основные направления его политики.Внешняя политика России во 
второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение 
украинских и белорусских земель в состав Российской империи. 

2 

Тема 6.4 
Культура России 
в середине и во 
второй половине 
XVIII в. 

Содержание учебного материала 

Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в России. 
Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России. Быт и нравы, 
повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги развития русской культуры в XVIII в. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

 Практические занятия№6 Административная реформа Петра 1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 5 
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Подготовить сообщение по теме: Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. 
Архитектура и градостроительство. Искусство. Реформа быта. Восприятие «преображенной России» 
современниками. 
Подготовить доклад по теме: Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к 
Черному морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав 
Российской империи. 

РАЗДЕЛ VII 
СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

8  

  
Тема 7.1 
Различные 
европейские 
модели перехода 
от 
традиционного к 
индустриальному 
обществу 

Содержание учебного материала 

Варианты политического переустройства общества: реформа или революция? Европейские революции 
середины XIX в. Движения за реформы: требования, формы организации, результативность. Изменение в 
идеологических и правовых основах государственности. 

Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение Германии и Италии. Гражданская 
война в США. Славянское Возрождение и Россия Становление гражданского общества.Торжество 
«договорной» теории. Конституционные документы. Представительные органы. Расширение 
представительства. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 7.2 
Развитие 
капиталистическ
их отношений и 
социальнойструк
туры 
индустриального 
общества в XIX 
в. Особенности 
духовной жизни 
нового времени 

Содержание учебного материала 

Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. Средний класс. 
Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское население: количественный рост, новый образ 
жизни, новые формы деятельности. Городская семья. Движение за эмансипацию женщин. Будни и праздники 
горожан. Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и культ «положительных» 
знаний. Формирование классической научной картины мира. Научные открытия: количественная и 
качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм. История — «муза века». 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по теме:Возникновение идейно-политических течений. Консерватизм, либерализм, 
социализм: идейные платформы и социальная база. Становление партий и формы партийной деятельности. 
Подготовить доклад по теме: Расцвет книжной культуры. Развитие образования: университеты, школы, 
формы самообразования.Художественные стили: романтизм, реализм, «исторические» стили, 
импрессионизм. 

4  

РАЗДЕЛ VIII 
ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 

9  

  
Тема 8.1 
Традиционные 
общества 
Востока в 
условиях 
европейской 
колониальной 
экспансии 

Содержание учебного материала 

Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, сопротивление 
и подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных империй,формы их 
организации. «Освоение» Африки. 

2 ОК 01-
10 

ЛР 1-18 

Тема 8.2 
Попытки 
модернизации в 
странах Востока 

Содержание учебного материала 

«Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога. Проблема Суэцкого канала. Попытки 
модернизации в Османской империи.Япония: от самоизоляции к практике модернизации. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение по теме: Судьба Индиив «короне» Британской империи. 
Подготовить доклад по теме: Политика самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего лица». 

5 
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РАЗДЕЛ IX 
РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ 

24  

 

Тема 9.1 
Россия в первой 
половине XIX 
столетия 

Содержание учебного материала 

Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль географического 
фактора в социально-экономическом и политическом развитии России. Национальный вопрос.Властные 
элиты: идеология и практика. Традиции «просвещенного абсолютизма» и новые задачи государственного 
развития. 

2 ОК 01-
10 

ЛР 1-18 

Тема 9.2 
Власть и 
реформы в 
первой 
половине XIX в. 

Содержание учебного материала 

Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и самодержавия. 
Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М. 
Карамзин. 

Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. 
А.А.Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 

2 

Тема 9.3 
Внешняя 
политика 
Александра I и 
Николая I 

Содержание учебного материала 

Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный национализм. 
Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия. 
Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы внешней политики. 
Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г.Европа после Наполеона. «Священный союз» и 
идеалы легитимизма. Финская автономия и польская Конституция.Борьба с Османской империй. Россия и 
христианские народы Балканского полуострова. Российская империя и мусульманские народы Кавказа. 
Кавказская война.Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. 
Вхождение Закавказья в состав России.Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. 
Крымская война и крах «Венской системы». 

2 

Тема 9.4 
Интеллектуальн
ая и 
художественная 
жизнь России 

Содержание учебного материала 
Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо политической борьбы. 
Политические идеалы: иллюзии и реальность.Общественно-политическая борьба и поиск национально-
политической идентичности. Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и рождение теории 
«официальной народности».Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Рост 

2 ОК 01-
10 

ЛР 1-18 
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первой 
половины XIX 
в. 

национального самосознания. Реформа системы образования. Университеты и научные общества. 
Правительственная политика в отношении образования.Открытия и технические изобретения. Литература и 
книгоиздание. Стили и направления в литературе: сентиментализм, романтизм, реализм. Музыкальная 
культура. Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. Архитектура. Театр.Место России в мировой 
художественной культуре. 

Тема 9.5 
Россия в эпоху 
великих реформ 
Александра II 

Содержание учебного материала 

Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного 
права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. Реформы в области просвещения 
и печати. Итоги реформ, их историческое значение. 

Власть и общество. Формы общественного движения. Основные направления общественной мысли. 

Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности государственно-
политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, пропагандистам и 
заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». Правительственные репрессии и 
революционный террор. 

Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

2 
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Тема 9.6 
Пореформенная 
Россия 

Содержание учебного материала 
Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. Урбанизация. 
Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального развития. Разложение дворянства. 
Расслоение крестьянства. Формирование новых социальных слоев. Буржуазия и пролетариат. Феномен 
российской интеллигенции. 

Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и 
национальная политика правительства. Идеология самодержавия. К.П. Победоносцев и официальный 
консерватизм.  

Общественное движение: спад и новый подъем. Неолибералы и неонародники. Первые марксисты. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 9.7 
Россия в 
системе 
международных 
отношенийвтор
ой половины 
XIX в. 

Содержание учебного материала 
Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена условий Парижского мира. 
«Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. Русско-турецкая война 1877–1878 
гг. и ее результаты. Россия и европейские державы. Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

2 

Тема 9.8 
Интеллектуальн
ая и 
художественная 
жизньпореформ
енной России 

Содержание учебного материала 

Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища, школы, гимназии, 
университеты. Женское образование. Книгоиздание. Рост национального самосознания народов империи. 

Развитие науки и техники. Университеты и научные общества. Золотой век русской литературы. 
Музыкальная культура. Живопись. Архитектура. Театр. 

2 

Тема 9.9 
Повседневная 
жизнь 
населения 
России в XIX в. 

Содержание учебного материала 

Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные отношения. Бытовой 
уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. Трудовая этика. 

Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и социальная структура. 
Городская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская эмансипация. Столица и провинция. 
Пролетариат: быт, воззрения, психология. Формирование русской буржуазии. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 
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Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое духовенство. Быт, нравы. 
Священнослужители и общество. 

Дворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и поместное дворянство. Дворянская семья. 
Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин и «дикий» помещик. 
Офицерство. Значение дворянской культуры в истории России. 

Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: материальное положение и духовные 
запросы. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по теме: Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. 
Крестьянство. Казачество. Социальный и культурный разрыв между сословиями. Аристократическая 
культура и «культура безмолвствующего большинства». 
Подготовить доклад по теме: Обычаи и нравы народов России. 

6 
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РАЗДЕЛ X  
ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

20  

 

Тема 10.1 
Международные 
отношения в 
начале XX в. 

Содержание учебного материала 
Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные империи 

Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в 
системе международных отношений. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 
Начало борьбы за передел мира. Испано-американская, англо-бурская и русско-японская войны. 
Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков великих держав — Тройственного союза и 
Антанты. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 10.2 
«Прекрасная 
эпоха»: западное 
общество в 
начале ХХ в. 

Содержание учебного материала 

Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация. Снижение доли 
аграрного населения. Рост экономического веса сферы услуг. Повышение образовательного уровня 
населения. Новшества в повседневной жизни. Изменения в положении рабочих. Профсоюзное движение.  

2 

Тема 10.3 
Научно-
технический 
прогресс на 
рубеже XIX–XX 
вв.  

Содержание учебного материала 

Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого атома». Расширение границ 
познаваемого мира. Новые скорости информационных потоков. Транспорт — кровеносная система 
индустриального общества. Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства. 
Индустрия и среда обитания. 

2 
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Тема 10.4 
Россия в начале 
XX в. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Социальный и демографический состав российского общества. Быт и культура. Уровень образования. 
Особенности формирования городского населения. Сельское население в период модернизации. 
Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Социальные стереотипы.Российская правовая система. 
Свод законов Российской империи. Особенности развития судебной системы. Уголовное, гражданское, 
процессуальное, семейное право. Роль традиционного права в жизни общества. Правовая культура 
населения.Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на 
модернизацию или протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: народнические и 
марксистские партии. Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Степень готовности общества 
к экономической модернизации по западным образцам.Россия в системе международных отношений. 
Проблемы догоняющей модернизации. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 
Русско-японская война. Военно-политические блоки. 

Плюсы и минусы российской национальной политики. Русификация и «мягкая» колонизация. 
Организация общинного, сословного, городского и сельского управления у разичных народов империи. 
Национальные элиты в системе государственного управления империи. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 10.5 
Первая мировая 
война 

Содержание учебного материала 

Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против человечества. 
Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных империй. Версальская система. 
Первый общий кризис либерализма. Трансформация традиционных идеологий в тоталитарные. 

2 

Тема 10.6 
Россия в Первой 
мировой войне 

Содержание учебного материала 
Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в государственной системе, 
экономике и национальной политике. Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. Государство и 
общественные организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение правовой 
системы. Чрезвычайное законодательство и его восприятие обществом. 

2 
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Тема 10.7 
Февральская 
революция в 
России 

Содержание учебного материала 
Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы 
Временного правительства. Причины радикализации общества. Учредительное собрание: ожидание, 
деятельность, результат. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 10.8 
Приход 
большевиков к 
власти в России 

Содержание учебного материала 
Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских событий или «заговор»? Первые шаги советской 
власти. Трансформация дореволюционных идей большевиков: государственное управление, армия, 
экономика. Формирование однопартийной системы. Становление новой правовой системы: от первых 
декретов до Конституции 1918 г. 

Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. Замена конституционных 
органов власти чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная система: от демократии внутри 
партии до «демократии» внутри руководства. 

Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация? 
Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма». 

Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. Красный и белый 
террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по теме: Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. 
Становление российского парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. Региональная 
структура управления. Местное самоуправление. 
Подготовить доклад по теме: Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная 
интервенции стран Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции». Советская 
Россия и бывшие окраины Российской империи. 

4 
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РАЗДЕЛ XI 
МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

16  

 

Тема 11.1 
Страны Европы 
в 20-е годы ХХ 
в. 

Содержание учебного материала 
Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны перед 
необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. 

Маргинализация масс. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных режимов. 
Стабилизация 1925–1929 гг. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 11.2 
Запад в 30-
егоды ХХ в. 

Содержание учебного материала 
Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Военная конъюнктура 
и стихийная реструктуризация экономики ведущих мировых держав. НТП — «локомотив перепроизводства». 
Различные пути преодоления кризиса. Кейнсианство и компромиссная схема Рузвельта.  

2 

Тема 11.3 
Народы Азии, 
Африки и 
Латинской 
Америки в 
первой 
половине XX в. 

Содержание учебного материала 
Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Первая мировая война и процесс 
«старения» традиционных военно-административных империй. США и доктрина «открытых дверей». 
Мандатная система. Китай: путь к обретению самостоятельности. Антиколониальная борьба народов Азии и 
Африки: ненасилие или вооруженное сопротивление? Латинская Америка на путях модернизации: 
каудильизм или демократия? 

2 

Тема 11.4 
Международные 
отношения в 
20—30-е годы 
ХХ в. 

Содержание учебного материала 
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой политики. 
Последствия мирового экономического кризиса на международной арене. Возникновение очагов агрессии в 
Европе и Азии. Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира. Возникновение и 
консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Рибентропа. 

2 
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Тема 11.5. 
Строительство 
социализма в 
СССР: 
модернизация на 
почве 
традиционализма 

Содержание учебного материала 
Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и направления. 
Диспропорция экономического и социально-правового статуса личности. 

Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты внутригосударственного 
строительства. Образование СССР. Выбор путей объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные 
направления национально-государственного строительства. Централизация государственного 
аппарата.Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР в 20–30-е 
годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Становление 
единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. Переход от революционной идеологии к 
традиционалистским принципам. Ритуализация коммунистической идеологии. Борьба с инакомыслием. 
Массовые репрессииГородское и сельское население: быт, повседневность, социальные стереотипы. 
Национально-культурная унификация населения. Рождение образа советского человека. Развитие советской 
культуры.Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. Причины 
свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Соотношение традиционализма в социальной жизни 
и модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса. 

Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки возврата к 
границам Российской империи: советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, 
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Достижения и потери в сфере науки и 
искусства. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:Подготовить сообщение по теме: Крушение Веймарской 
республики и германский национал-социализм. Тоталитаризм.Подготовить доклад по теме: «Культурная 
революция».Создание советской системы образования. Достижения и потери в сфере науки и искусства. 

6 
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РАЗДЕЛ XII 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

12  

 

Тема 12.1. 
Вторая мировая 
война: 
причины, ход, 
значение 

Содержание учебного материала 

Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных 
отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Военные действия 
на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в Европе. Война технологий.  

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 12.2. СССР 
в годы Великой 
Отечественнойв
ойны 

Содержание учебного материала 
Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных и социальных групп: 
приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. Роль традиционных 
ценностей и политических стереотипов. Советская культура и идеология в годы войны. Повседневная жизнь 
на фронте и в тылу. Население на оккупированных территориях. Партизанское движение. Национальная 
политика. 

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 
войны. Роль советского тыла. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное время. Влияние 
довоенной модернизации экономики на ход военных действий. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по теме: Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира. 
Подготовить доклад по теме: Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в 
Великой Отечественной войне. 

8 
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РАЗДЕЛ XIII. 
МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

13  

 

Тема 13.1 
«Холодная война 

Содержание учебного материала 
Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага. Противоречия: 
геополитика или идеология? Гонкавооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — два 
мира. 
Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны». 
Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах биполярного мира. Последствия 
«холодной войны». 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 13.2 
К «Общему 
рынку» и 
«государству 
всеобщего 
благоденствия» 

Содержание учебного материала 
Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических партий. Христианская 
демократия. Массовые движения: экологическое, феминистское, молодежное, антивоенное. Мир 
потребителей. Культура как способ стимуляции потребления. Новый взгляд на права человека. 

2 

Тема 13.3 
Научно-
технический 
прогресс 

Содержание учебного материала 
Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, ядерная энергетика. 
Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, информационные сети и электронные носители 
информации. Современные биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и природа. 
Формирование новой научной картины мира. Дегуманизация искусства. 

2 

Тема 13.4 
Страны Азии, 
Африки и 
Латинской 
Америки 

Содержание учебного материала 
Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и «старые» империи. 
Советский антиколониализм. Разрушение колониального мифа. Исчерпание мандатных сроков в странах 
Ближнего Востока. Китай в числе победителей. Национально-освободительная борьба в японской «сфере 
сопроцветания» и ее последствия в бассейне Тихого океана. Освобождение Индии. Ближневосточный 
конфликт. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение неприсоединения. Доктрины 
третьего пути. Проблемы развивающихся стран. Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии. 

2 
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  Самостоятельная работа обучающихся: 
 
Подготовить сообщение по теме: Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках 
«холодной войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах 
биполярного мира. Последствия «холодной войны». 
Подготовить доклад по теме:Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

5  

РАЗДЕЛ XIV 
СССР В 1945–1991 ГОДЫ 

14  

 

Тема 14.1 
СССР в 
послевоенный 
период: 
углублениетради
ционных начал в 
советском 
обществе 

Содержание учебного материала 
 
Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития экономики. Плюсы и 
минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской экономики. Противоречия 
между экономическим развитием государства и положением индивида. 

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической идеологии в 
систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление элементов государственного 
шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. 
Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю политику. 
Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Позиция СССР в локальных конфликтах. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 
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Тема 14.2 
Советский Союз 
в период 
частичной 
либерализации 
режима 

Содержание учебного материала 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки преодоления культа 
личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция построения коммунизма. Реформа 
государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества.Культурная жизнь общества. 
«Оттепель». Литература, кинематограф. Расширение культурных контактов с Западом. Роль периодических 
изданий. Советский человек периода «Оттепели»: быт, повседневная жизнь, материальное положение, 
система ценностей. 
 
Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: снижение темпов 
модернизации. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве. 

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в восприятии курса 
«десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания.Либерализация внешней политики. Попытки диалога с 
Западом. Международные кризисы. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

Тема 14.3 
СССР в конце 
1960-х — начале 
1980-х годов 

Содержание учебного материала 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория развитого 
социализма. Политическая апатия общества. Диссидентское и правозащитное движение. «Самиздат». 
Советский человек: быт, интересы, самоидентификация. 
 
Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость 
сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. 
Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и попытка 
административного решения кризисных проблем. 

Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. 
«Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в конце 70-
х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

2 
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Тема 14.4 
СССР в период 
перестройки 

Содержание учебного материала: 
Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. Попытки 
экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение экономического развития. Причины неудач. 
Второй этап: реформирование политической системы. Углубление экономических реформ. Сопротивление 
аппарата. Несовместимость либеральной экономики и командно-административной системы. Третий этап: 
неуправляемый процесс реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движущие силы. 
Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и государственной 
системе. Отказ от советского традиционализма в пользу западного либерализма. Советская культура. Новые 
ориентиры. Литература. Кинематограф.СССР системе международных отношений. Окончание «холодной 
войны». Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в 
Афганистане. Конец биполярного мира. 

2 ОК 01-
10 

ЛР 1-18 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по теме: Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. 
Восприятие своей роли в обществе. Государство и личность. 
Подготовить доклад по теме: Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и 
субъективные факторы, последствия. 

6 



 

34 
 

  РАЗДЕЛ XV 
РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ 

2  

 

Тема 15.1 
Российская 
Федерация на 
современном 
этапе 

Содержание учебного материала 

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или президентская 
модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. 
Государственная Дума. Принципы федерализма. 
 
Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение. 

Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией и социально-
политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 
национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы форсированной 
либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причины и последствия для 
общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической системе. 

2 ОК 01-10 

ЛР 1-18 

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 256  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:Кабинет «Истории»,оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; шкафы для 
хранения учебных пособий, наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал); 
техническими средствами обучения: персональный компьютер преподавателя, интерактивная 
доска или монитор.  
Так же предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 
видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы невизуального доступа к 
информации, программ-синтезаторов речи;  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована безбарьерная 
среда. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) 
электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание 
по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют свои 
специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и 
итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально- 
экономического профилей. В двух частях. / Под ред. В.В. Артёмова и Ю.Н. Лубченкова – М.: 
«Академия», 2016 – 600 с. 
2. История: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. / 
Под ред. В.В. Артёмова и Ю.Н. Лубченкова – М.: «Академия», 2017 – 448 с. 

3.2.2. Основные электронные издания 
− www.gumer.info(Библиотека Гумер)  
− www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudsl.htm(Библиотека Исторического 

факультетаМГУ)  
− www.plekhanovfound.ru/library(Библиотека социал-демократа)  
− www.bibliotekar.ru(Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественнойлитературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 
прикладным наукам) 

− https://ru.wikipedia.org(Википедия: свободная энциклопедия) 
− https://ru.wikisource.org(Викитека: свободная библиотека) 
− www.wco.ru(Виртуальный каталог икон) 
− www.militera.lib.ru(Военная литература: собрание текстов)  
− www.world-war2.chat.ru(Вторая мировая война в русском Интернете) 
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− www.kulichki.com/-gumilev/HE1(Древний Восток)  
− www.old-rus-maps.ru(Европейские гравированные географические чертежи и 

картыРоссии, изданные в XVI-XVIII столетиях) 
− www.biograf-book.narod.ru(Избранные биографии: биографическая литература СССР)  
− www.magister.msk.ru/library.htm(Интернет-издательство «Библиотека»: 

электронныеиздания произведений и биографических и критических материалов)  
− www.intellekt-video.com/russian-history(История России и СССР: онлайн-видео) 
− www.historicus.ru(Историк: общественно-политический журнал) 
− www.history.tom.ru(История России от князей до Президента) 
− www.statehistory.ru(История государства)  
− www.kulichki.com/grandwar(«Как наши деды воевали»: рассказы о 

военныхконфликтах Российской империи)  
− www.raremaps.ru(Коллекция старинных карт Российской империи) 
− www.old-maps.narod.ru(Коллекция старинных карт территорий и городов России)  
− www.mifologia.chat.ru(Мифология народов мира) 
− www.krugosvet.ru(Онлайн-энциклопедия«Кругосвет») 
− www.liber.rshut.ru(Информационный комплекс РГГУ«Научная библиотека») 
− www.august-1914.ru(Первая мировая война:интернет-проект)  
− www.9may.ru(Проект-акция: «Наша Победа.День за днем») 
− www.temples.ru(Проект«Храмы России») 
− www.radzivil.chat.ru(Радзивилловская летопись с иллюстрациями) 
− www.borodulincollection.com/index.html(Раритеты фотохроники СССР:1917-1991гг. – 

коллекция Льва Бородулина)  
− www.ruareevolution.info(Революция и Гражданская война:интернет-проект) 
− www.rodina.rg.ru(Родина:российский исторический иллюстрированный журнал)  
− www.all-foto.ru/empire/index.ru.html(Российская империя в фотографиях) 
− www.ferhal.narod.ru(Российский мемуарий) 
− www.avorhist.ru(Русь Древняя и удельная) 
− www.memoirs.ru(Русские мемуары:Россия в дневниках и воспоминаниях) 
− www.scepsis.ru/library/history/pagy1(Скепсис:научно-просветительский журнал)  
− www.arhivtime.ru(Следы времени:интернет-архив старинных 

фотографий,открыток,документов) 
− www.sovmusic.ru(Советская музыка)  
− www.infoliolib.info(Университетская электронная библиотекаInfolio)  
− www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html(Электронная библиотека 

Историческогофакультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 
− www.library.spbu.ru(Научная библиотека им.М.Горького СПбГУ) 
− www.ec-dejavu.ru(Энциклопедия культурDejaVu). 

3.2.3. Дополнительные источники  
1.Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 2017. - 254 с. 
2. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. – М.: Артстиль-полиграфия, 2017. 
- 352 с. 
3. КузыкБ.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.: Институт 
экономических стратегий, 2016- 544с. 
4. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: /Н.Леонов. М., 2017. – 545 с. 
5. Россия и страны мира. 2018. Статистический сборник. М.: Росстат, 2017. – 361 
6. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: Европа, 2017. – 232 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Критерии оценок Методы оценки 

Знания: 
- сформированность 
представлений о современной 
исторической науке, ее 
специфике, методах 
исторического познания и роли в 
решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном 
мире; 
- владение комплексом знаний об 
истории России и человечества в 
целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом 
историческом процессе; 

Оценка выполнения 
практических задач, 
анализа выполнения 
заданий для 
самостоятельной работы. 

Оценка создания 
кроссвордов по темам; 
написания рефератов, 
докладов, сообщений. 

Тестирование, 
практические задания 
по работе с 
информацией, 
документами, 
литературой; 
подготовка и 
защитаиндивидуальных 
и групповых заданий 
проектного характера, 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы; 

Умения: 
- 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; 

Экспертная оценка 
результатов устного 
опроса. 

Экспертная 
оценкавыполнения 
практического задания.  

Экспертная оценка 
домашней работы. 

Устный опрос, 
тестирование, работа 
по карточкам, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа; выполнение 
диктантов 

  
 
 
 



Приложение № 
к ООП по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
 

 
Министерство образования Московской области 

Государственное казённое профессиональное образовательное учреждение  
Московской области «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 

 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 154-У от 31.08.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Хотьково, 2021 г.  
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности/профессии среднего 
профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 854 от 02.08.2013г по профессии 09.01.03 «Мастер по 
обработке цифровой информации»  и ( Профессиональный стандарт, методические 
рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 
примерные программы рекомендованные «Безбарьерная среда в образовании 
Профориентационный портал для обучающихся Московской области «Мой ориентир»») 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» входит в раздел адаптированной образовательной 
программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

Автор программы: Тимонина Т.Е. преподаватель высшей квалификационной 
категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического  техникума». 
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На заседании ЦМК 
Протокол №______ 
«______» _______ 2021г. 
Председатель ЦМК 
________________(Ф.И.О) 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УВР 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является обязательной частью общеобразовательного учебного цикла пример-
ной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (специ-
альности).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 
_________________________ (указываются коды). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 1 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 
3, ЛР 4, ЛР 5, 
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 
8, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 11, ЛР 12, 
ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17   

решать задачи, связанные с теорией  
множеств;  
 анализировать логическую 
структуру определений  
понятий, предложений и находить  
логические ошибки,  
 решать основные алгебраические 
задачи, связанные с соответствиями 
между элементами множеств, 
основными видами числовых 
функций при различных способах их 
задания,  
формулировать свойства знакомых 
бинарных отношений на множестве 
и определять их вид;  
 решать несложные комбинаторные  
и вероятностные задачи различными 
способами 
профессиональными основами 
речевой коммуникации с 
использованием математической  
терминологии; 
профессиональными основами  
речевой коммуникации с 
использованием математической  
терминологии; 

 логические основы математики 
(основные понятия теории множеств,  
логическую структуру понятий и  
математических предложений);  
 основные понятия современной  
алгебры: соответствия, функции,  
отношения, алгебраические операции;  
 основы комбинаторики и теории 
вероятностей; 
знать содержание начального курса  
математики (понятия, их свойства,  
приемы определения понятий, 
способы «открытия» новых знаний и  
обоснования истинности 
утверждений, методы рассуждений)  
навыками решения основных 
алгебраических и вероятностных  
задач, необходимых в 
профессиональной деятельности 
 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 
освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы 
воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 428 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 277 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

контрольная работа (если предусмотрено) 2 

Самостоятельная работа 2 143 
Промежуточная аттестация экзамен 
Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 
отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-
ским планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компе-

тенций и 
личност-
ных ре-
зульта-

тов3, 
формиро-

ванию 
которых 
способ-
ствует 

элемент 
програм-

мы 
Введение 

 
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. 
Цели и задачи изучения математики при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

2 1 

Раздел 1  Алгебра   
Тема 1.1 

Развитие понятия о числе 
Содержание учебного материала 22 

ОК1, ОК2, 
ЛР1,ЛР2, 
ЛР3, ЛР6, 
ЛР9, ЛР14 

1 Целые и рациональные числа. Действительные числа 4 
2 Приближенные вычисления 4 
3 Комплексные числа. Понятие комплексного числа. Действия над комплексными числами 4 

Практическая работа 2 
Развитие понятия о числе 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

Подготовка сообщения о числах. Решение примеров на арифметические действия над числами, 
нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относитель-
ной), сравнение числовых выражений 

Тема 1.2 
Корни, степени и лога-

рифмы 

Содержание учебного материала 48 ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК9, 
ЛР1,ЛР3, 

ЛР6, 

1 Корни и степени 2 
2 Корни натуральной степени из числа и их свойства 2 
3 Степени с рациональными показателями, их свойства 2 

                                                           
3 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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4 Степени с действительными показателями 2 ЛР9,ЛР13,
ЛР14 5 Свойства степени с действительным показателем 2 

6 Логарифм. Логарифм числа 2 
7 Основное логарифмическое тождество 2 
8 Десятичные и натуральные логарифмы 2 
9 Правила действий с логарифмами 2 
10 Переход к новому основанию 2 
11 Преобразование алгебраических выражений 2 
12 Преобразование рациональных, иррациональных выражений 4 
13 Преобразование степенных выражений 2 
14 Преобразование показательных выражений 2 
15 Преобразование логарифмических выражений 2 

Самостоятельная работа обучающихся 16 

 
Решение примеров на вычисление и сравнение корней, выполнение расчетов с радикалами, сравнение 

степеней, преобразование выражений содержащих степени, вычисление и сравнение логарифмов, лога-
рифмирование и потенцирование выражений 

Решение прикладных задач 
Раздел 2 Функции их свойства и графики   
Тема 2.1 

Функции.  
Свойства функций 

Содержание учебного материала 12 
ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК9, 
ЛР1,ЛР3, 
ЛР6, ЛР8, 
ЛР9,ЛР13,

ЛР14 

1  Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение графиков 
функций, заданных различными способами 

2 

2 Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность 4 
3 Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Письменная работа: исследование свойств функции, определение промежутков возрастания и убывания, 
наибольшего и наименьшего значения, точек экстремума 

Тема 2.2 
Построение графиков 

Содержание учебного материала 21 
ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК9, 
ЛР1,ЛР3, 

ЛР6, 
ЛР9,ЛР10, 
ЛР11,ЛР13

,ЛР14 

1 Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях 4 

2 Арифметические операции над функциями 2 
3 Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции 2 
4 Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции 2 
5 Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 4 

Самостоятельная работа обучающихся 7 
Графическая работа: на построение графиков функций, заданных различными способами 
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Раздел 3 Основы тригонометрии   
Тема 3.1 

Основные понятия и 
формулы 

Содержание учебного материала 45 

ОК4, ОК9, 
ЛР1,ЛР3, 

ЛР6, 
ЛР9,ЛР10, 
ЛР11,ЛР13

,ЛР14 

1 Радианная мера угла. Вращательное движение 2 
2 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 2 
3 Построение графиков тригонометрических функций 4 
4 Преобразование графиков тригонометрических функций 4 
5 Формулы приведения 2 
6 Формулы сложения 2 
7 Формулы удвоения 2 
8 Формулы половинного угла 2 
9 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму 2 
10 Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента 2 
11 Преобразования простейших тригонометрических выражений 4 

Практическая работа  
Преобразования простейших тригонометрических выражений 2 
Самостоятельная работа обучающихся 15 

Решение примеров на использование основных тригонометрических тождеств, формул сложения, 
удвоения, преобразования суммы тригонометрических функций в произведение, преобразования произ-
ведения тригонометрических функций в сумму  

Тема 3.2 
Решение простейших 
тригонометрических 

уравнений 

Содержание учебного материала 24 
ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК6, 
ЛР1, ЛР2, 
ЛР3, ЛР4, 
ЛР7, ЛР13 

1 Арксинус, арккосинус, арктангенс 2 
2 Простейшие тригонометрические уравнения 6 
3 Простейшие тригонометрические неравенства 6 
4 Обратные тригонометрические функции 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств 

Раздел 4 Уравнения и неравенства   
Тема 4.1 

Решение уравнений 
Содержание учебного материала 24 

ОК5, ОК6, 
ОК9, 

ЛР1,ЛР3, 
ЛР6, 

ЛР9,ЛР10, 
ЛР11,ЛР13

,ЛР14 

1 Уравнения и системы уравнений 2 
2 Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и системы 4 
3 Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод) 
4 

4 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений 2 
5 Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя переменными и 

их систем 4 
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Самостоятельная работа обучающихся 8 
 Письменная работа на использование основных приемов решения уравнений, решение систем уравнений, 

на использование свойств и графиков функций для решения уравнений 
Тема 4.2 

Решение неравенств  
Содержание учебного материала 18 ОК5, ОК6, 

ОК9, 
ЛР1,ЛР3, 

ЛР6, 
ЛР9,ЛР10, 
ЛР11,ЛР13

,ЛР14 

1 Неравенства 2 
2 Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные 

приемы их решения 
4 

3 Использование свойств и графиков функций при решении неравенств 2 
4 Метод интервалов 2 
5 Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с двумя переменными 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
 Письменная работа на использование основных приемов решения неравенств, на использование свойств 

и графиков функций для решения неравенств 
Раздел 5 Начала  математического анализа   
Тема 5.1 

Последовательности 
Содержание учебного материала 12  

1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей 2 
ОК2, ОК3, 
ОК4, ЛР1, 
ЛР2, ЛР3, 

ЛР9, ЛР10, 
ЛР17 

2 Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности 

4 

3 Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 
сумма 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Письменная работа на составление уравнения касательной в общем виде 

Тема 5.2 
Производная и ее приме-

нение 

Содержание учебного материала 30 

ОК2, ОК3, 
ОК4, ЛР1, 
ЛР2, ЛР3, 

ЛР9, ЛР10, 
ЛР12, 
ЛР13, 
ЛР17 

1 Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл 2 
2 Уравнение касательной к графику функции 2 
3 Производные суммы, разности, произведения, частные 2 
4 Производные основных элементарных функций 2 
5 Применение производной к исследованию функций и построению графиков 2 
6 Производные обратной функции и композиции функции 2 
7 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных за-

дачах 
2 

8 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл 2 
9 Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком 2 

Практическое занятие 2 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах 
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Самостоятельная работа обучающихся: 10 
 Письменная работа по исследованию функции с помощью производной, нахождению наибольшего, 

наименьшего значения и экстремальных значений функции 
Тема 5.3 

Интеграл и его примене-
ние 

Содержание учебного материала 27 

ОК2, ОК3, 
ОК4, ЛР1, 
ЛР2, ЛР3, 

ЛР9, ЛР10, 
ЛР17 

1 Первообразная и интеграл 6 
2 Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции 4 
3 Формула Ньютона—Лейбница 2 
4 Примеры применения интеграла в физике и геометрии 4 

Практическое занятие 2 
Решение задач по интегральному исчислению. Применение интеграла 
к вычислению физических величин и площадей 
Самостоятельная работа обучающихся 9 
Реферат по теме «Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей» 

Раздел 6 Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики   
Тема 6.1 

Комбинаторика  
Содержание учебного материала 21 

ОК1, ОК2, 
ОК9, ЛР5, 
ЛР6, ЛР7, 
ЛР8, ЛР11 

 

1 Основные понятия комбинаторики. История развития комбинаторики 2 
2 Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний 2 
3 Решение задач на перебор вариантов 2 
4 Решение комбинаторных задач 2 
5 Формула бинома Ньютона 2 
6 Свойства биноминальных коэффициентов 2 
7 Треугольник Паскаля 2 
Самостоятельная работа обучающихся 7 
Доклад на тему «История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в 

различных сферах человеческой жизнедеятельности» 
Решение прикладных задач 

Тема 6.2 
Элементы теории веро-
ятности и математиче-

ской статистики 

Содержание учебного материала 24 

ОК1, ОК2, 
ОК9, ЛР5, 
ЛР6, ЛР7, 
ЛР8, ЛР11 

 

1 Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей 2 
2 Понятие о независимости событий 2 
3 Дискретная случайная величина, закон ее распределения 2 
4 Числовые характеристики дискретной случайной величины 2 
5 Понятие о законе больших чисел 2 

6 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, 
среднее арифметическое, медиана 2 

7 Понятие о задачах математической статистики 2 
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8 Решение практических задач с применением вероятностных методов 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

Решение прикладных задач. 
Раздел 7 Геометрия   
Тема 7.1 

Прямые и плоскости в 
пространстве 

Содержание учебного материала 27 

ОК3, ОК4, 
ОК5, ЛР1, 
ЛР2, ЛР3, 
ЛР6, ЛР9, 

ЛР12, 
ЛР14, 
ЛР15 

1 Взаимное расположение двух прямых в пространстве 2 
2 Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей 2 
3 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная 2 
4 Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями 2 
5 Перпендикулярность двух плоскостей 2 
6 Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относи-

тельно плоскости 
2 

7 Параллельное проектирование 2 
8 Площадь ортогональной проекции 2 
9 Изображение пространственных фигур 2 

Самостоятельная работа обучающихся 9 
Решение примеров на определение расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости, рас-

стояния между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в 
пространстве 

Письменная работа по теме: «Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади орто-
гональной проекции многоугольника» 

Тема 7.2 
Координаты и векторы 

Содержание учебного материала 27 

ОК3, ОК4, 
ОК5, ЛР1, 
ЛР2, ЛР3, 
ЛР6, ЛР9, 

ЛР12, 
ЛР14, 
ЛР15 

1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками 

2 

2 Уравнения сферы, плоскости и прямой 2 
3 Векторы. Модуль вектора 2 
4 Равенство векторов. Сложение векторов 2 
5 Умножение вектора на число 2 
6 Разложение вектора по направлениям.  2 
7 Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось 2 
8 Координаты вектора. Скалярное произведение векторов 2 
9 Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся 9 
Решение задач на составление уравнения окружности, сферы, плоскости, на составление векторного 

уравнения прямой и плоскости, использование векторов при доказательстве теорем стереометрии 
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Тема 7.3 
Многогранники и круг-

лые тела 

Содержание учебного материала 45 

ОК3, ОК4, 
ОК5, ЛР1, 
ЛР2, ЛР3, 
ЛР6, ЛР9, 

ЛР12, 
ЛР14, 
ЛР15 

1 Вершины, ребра, грани многогранника  2 
2 Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера 2 
3 Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма 2 
4 Параллелепипед. Куб 2 
5 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр 2 
6 Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде 2 
7 Сечения куба, призмы и пирамиды 2 
8 Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и ико-

саэдре) 
2 

9 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка 2 
10 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая. 2 
11 Осевые сечения и сечения, параллельные основанию 2 
12 Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере 2 
13 Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, прямоуголь-

ного параллелепипеда, призмы, цилиндра 
2 

14 Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса 2 
15 Формулы объема шара и площади сферы. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и 

объемов подобных тел 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 15 
Реферат на тему «Различные виды многогранников. Их изображения» 
Графическая работа на построение сечения, развертки многогранников 
Доклад по теме «Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и многогранников» 

                                                                             Максимальная учебная нагрузка (всего) 428  
                                                                          Обязательная аудиторная учебная нагрузка                           285  
                                                                                Самостоятельная работа обучающегося 143  
 Консультации   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математики», оснащенный оборудованием:  
Стол 2-х местный аудиторный – 9шт 
Стол демонстрационный из 2-х частей – 1 шт 
Стул СМ-1 (мяг.) – 1 шт 
Стул ученич. РТ6 – 18 шт 
Шкаф 4-х дверный – 1 шт 
Комплект «Дидактика» 1/8 – 1 шт 
Жалюзи - 4 шт 
технические средства обучения:   
Ноутбук НР ProBook 4545s A4 -1 шт 
Телевизор 42” Philips 42PFL3008T/60 чёрный FUL HD 100Hz PMR USB -1 шт. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1. Основные печатные издания 
1. С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина Математика - М.: Академия, 2018г. 
 
3.2.2. Основные электронные издания 
http://matembook.chat.ru/ Математика, высшая математика, алгебра, геометрия, дис-

кретная математика. 
http://mathem.h1.ru/ Математика on - line. В помощь студенту. Основные математи-

ческие формулы по алгебре, геометрии, тригонометрии, высшей математике. 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. 
http://fcior.edu.ru Проект федерального центра информационно-образовательных ре-

сурсов (ФЦИОР). 
http://www.uztest.ru Методические материалы: поурочное и тематическое планиро-

вание, конспекты, детальные разработки уроков, открытые уроки, презентации. 
http://matembook.chat.ru/ Математика, высшая математика, алгебра, геометрия, дис-

кретная математика. 
http://mathem.h1.ru/ Математика on - line. В помощь студенту. Основные математи-

ческие формулы по алгебре, геометрии, тригонометрии, высшей математике. 
http://www.history.ru/freemath.htm Бесплатные обучающие программы по математи-

ке. 
 
3.2.3. Дополнительные источники  
1. Гусев В.А., С.Г. Григорьев, С.И. Иволгина Учебник «Математика» для профес-

сий и специальностей социально-экономического профиля.- М.: Академия, 2018г. 
2. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Учебник «Математика» - М.: Академия, 2016г. 
3. М.И.Башмаков Математика: учебник – М.:Академия, 2018г. 

 

http://matembook.chat.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/5/p/page.html
http://www.uztest.ru/
http://matembook.chat.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://www.history.ru/freemath.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

умения: 

решать задачи на отыскание произ-
водной сложной функции, произ-
водных второго и высших поряд-
ков; 

применять основные методы инте-
грирования при решении задач; 

применять методы математического 
анализа при решении задач при-
кладного характера, в том числе 
профессиональной направленности. 

знания: 

основных понятий и методов мате-
матического анализа; 

основные численные методы реше-
ния прикладных задач 
 

Оценивание результатов уст-
ных и письменных самостоя-
тельных работ, на практиче-
ских занятиях, итоговой кон-
трольной работы. 

Уровень знаний определяет-
ся оценками «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - студент 
показывает полные и глубо-
кие знания программного 
материала, логично и аргу-
ментировано отвечает на по-
ставленный вопрос, а также 
дополнительные вопросы, 
показывает высокий уровень 
теоретических знаний. 

Оценка «хорошо» - студент 
показывает глубокие знания 
программного материала 

практическая работа  

для слабослышащих: рас-
печатка практической рабо-
ты, справочные материалы. 

для слабовидящих распе-
чатка распечатка практиче-
ской работы, справочные 
материалы. 

крупным шрифтом 

для лиц с ДЦП возмож-
ность устного ответа 

практическая работа 

для слабослышащих: рас-
печатка практической рабо-
ты, справочные материалы. 

для слабовидящих распе-
чатка распечатка практиче-
ской работы, справочные 
материалы. 

крупным шрифтом 

для лиц с ДЦП возмож-
ность устного ответа 

знания: 
основные понятия и методы мате-
матического анализа; 
основные численные методы реше-
ния прикладных задач 

грамотно его излагает, доста-
точно полно отвечает на по-
ставленный вопрос и допол-
нительные вопросы, умело 
формулирует выводы. В тоже 
время при ответе допускает 
несущественные погрешно-
сти. 
Оценка «удовлетворительно» 
- студент показывает доста-
точные, но не глубокие зна-
ния программного материа-
ла; при ответе не допускает 
грубых ошибок или противо-

практические занятия, са-
мостоятельная работа, 
 для слабослышащих: рас-
печатка практической рабо-
ты, справочные материалы. 
для слабовидящих распе-
чатка распечатка практиче-
ской работы, справочные 
материалы. 
крупным шрифтом 
для лиц с ДЦП возмож-
ность устного ответа 
 



15 

 

речий, однако в формулиро-
вании ответа отсутствует 
должная связь между анали-
зом, аргументацией и выво-
дами. Для получения пра-
вильного ответа требуется 
уточняющие вопросы. 
Оценка «неудовлетворитель-
но» - студент показывает не-
достаточные знания про-
граммного материала, не 
способен аргументировано и 
последовательно его изла-
гать, допускается грубые 
ошибки в ответах, непра-
вильно отвечает на постав-
ленный вопрос или затрудня-
ется с ответом 
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   Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандар-
та среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».   
            Рабочая программа разработана на основе примерной программы «Основы без-
опасности жизнедеятельности», рекомендованной Экспертным советом по профессио-
нальному образованию Федерального государственного автономного учреждения Феде-
рального института развития образования (заключение № 3 от «21» июля 2015 г), А в т о -
р ы :  Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко.  

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в раздел адаптированной образовательной программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

Автор программы: Воинова Н.А., преподаватель высшей квалификационной 
категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического техникума». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является обяза-

тельной частью общеобразовательного учебного цикла примерной основной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 
цифровой информации». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
            Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и гос-
ударства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность по-
требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства); 
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,  
общества и государства; 
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
Личностных результатов: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
 ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-
знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-
ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-
стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-
чества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
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в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-
стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-
му здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опы-
та эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
Метапредметных результатов: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-
вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-
терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-
ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметных результатов: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- 
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность  
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора; 
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
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духовного, физического и социального благополучия личности; 
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил  
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-
вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 
во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослу-
жащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая под-
готовка; 
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохож-
дения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребыва-
ния в запасе; 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), вклю-
чая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-
ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участ-
вующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-
ственных организаций.     
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России, готовый оказать поддержку 
нуждающимся. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-
чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профес-
сионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос-
нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России.  
ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в со-
циальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-
культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства. 
ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз-
ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
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психоактивных веществ, азартных игр и т. д. Сохраняющий психологическую устойчи-
вость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.  
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 
ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстети-
ческой культуры. 
ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-
тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-
сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-
лог, в том числе с использованием средств коммуникации. 
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самооб-
разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-
ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 

в т. ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 65 

практические занятия  5 

Самостоятельная работа 36 
Промежуточная аттестация 2 
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Наименование разделов и 
тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов  

Коды компетенций 
и личностных ре-
зультатов, форми-
рованию которых 
способствует эле-
мент программы 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 3  

1 Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения  
дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», 
«риск», «безопасность». Необходимость формирования безопасного мышления и 
поведения. Культура безопасности жизнедеятельности — современная концеп-
ция безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ безопасно-
сти жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2 ЛР-3 ЛР-4 ЛР-7 
ЛР-9 ЛР-10 ЛР-14 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Составить словарь терминов  

                                                               Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 22  
Тема 1.1.  
Здоровье и здоровый  
образ жизни 

Содержание учебного материала 7  
1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная ак-
тивность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологи-
ческая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отды-
ха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 
активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Пра-
вила личной гигиены и здоровье человека. Влияние неблагоприятной окружаю-
щей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения окружающей 
среды.  
 

3 ЛР-2 ЛР-3 ЛР-9 
ЛР-10 ЛР-11  
ЛР-12 ЛР-13  
ЛР-15 
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Практическое занятие № 1  
1 Изучение основных положений организации рационального питания и освоение 

методов его гигиенической оценки. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 «Техносфера как источник негативных факторов», подготовить доклад 2 
2 «Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья», написать сообщение 
1 

Тема 1. 2.  
Вредные привычки и их 
профилактика 

Содержание учебного материала 6  
1 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) 

и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической рабо-
тоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и 
его составные части. Влияние курения на нервную систему,  
сердечно-сосудистую систему.  

2 ЛР-2 ЛР-3 ЛР-9 
ЛР-13 ЛР-14 

2 Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.  
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1  «Пассивное курение и его влияние на здоровье», написать эссе  

Тема 1. 3.  
Правила и безопасность 
дорожного движения 

Содержание учебного материала 4  
1 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организа-
ции дорожного движения. 
Правила нахождение граждан и размещение объектов в зонах повышенной 
опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодо-
рожные пути». 

2 ЛР-2 ЛР-3 ЛР-6 
ЛР-9 ЛР-10 ЛР-13 
ЛР-14 
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Практическое занятие № 2  
1 Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водите-

лей транспортных средств при организации дорожного движения. 
2 

Тема 1.4.  
Репродуктивное здоро-
вье как составляющая 
часть здоровья человека 
и общества. 

Содержание учебного материала 5  
1 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 
женщины и факторы, влияющие на него. Основные функции семьи. Основы се-
мейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей.  
Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2 ЛР-9 ЛР-14 ЛР-15 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
1 «Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений», написать реферат 
 

 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 26  
Тема 2. 1. 
Общие понятия и  
классификация  
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 2  
1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания.  

2 ЛР-1 ЛР-6 

Тема 2.2.  
Правила поведения в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 5  
1 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвы-
чайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в за-
щитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2 ЛР-2 ЛР-3 ЛР-6 
ЛР-10 

Практическое занятие № 3  
1 Изучение первичных средств пожаротушения. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Составить план эвакуации из здания техникума  

Тема 2.3.  
Единая государственная 
система  

Содержание учебного материала 3  
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, реша-
2 ЛР-1 ЛР-4 ЛР-10 
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предупреждения и  
ликвидации  
чрезвычайных ситуаций 

емые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. ЛР-14 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 «РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций», написать сообщение. 
 

Тема 2.4. 
Гражданская оборона 
 — составная часть 
обороноспособности 
страны 

Содержание учебного материала 6  
1 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные 

понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 
управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычай-
ных ситуаций. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 
защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуа-
ция населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Организация инженерной за-
щиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное 
предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведе-
ния в защитных сооружениях. 

4 ЛР-1 ЛР-4 ЛР-14 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 «Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуаци-

ях», подготовить конспект 
 

Тема 2.5.  
Аварийно-спасательные 
и другие неотложные 
работы 

Содержание учебного материала 5  
1 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах  

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание  
аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после их  
пребывания в зонах заражения. Обучение населения защите от чрезвычайных 
ситуаций. Основные направления деятельности государственных организаций и 
ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварий-
но-спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской оборо-
ны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

2 ЛР-1 ЛР-4 ЛР-6 
ЛР-10 ЛР-14  
ЛР-15 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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1 Оказание помощи в различных экстремальных ситуациях», составить презента-
цию. 

 

Тема 2.6. 
Правила безопасного  
поведения при угрозе 
террористического акта 

Содержание учебного материала 3  
1 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на терри-
тории военных действий. 

2 ЛР-3 ЛР-7 ЛР-10 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 «Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных дей-

ствий», составить рекомендации 
 

 

Тема 2.7. 
Государственные  
службы 
по охране здоровья и 
безопасности граждан 

Содержание учебного материала 2  
1 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС Рос-

сии — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных 
органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 
собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой меди-
цинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государствен-
ные службы в области безопасности. Правовые основы организации защиты 
населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

2 ЛР-1 ЛР-3 ЛР-4 
ЛР-10 

 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 32  
Тема 3.1. 
История создания  
Вооруженных Сил  
России 
 

Содержание учебного материала 3  
1 История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в 
середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 
особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 
массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предна-
значение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных 
Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи 
современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в си-
стеме обеспечения национальной безопасности. 

2 ЛР-1 ЛР-4 ЛР-5 
ЛР-8 ЛР-14 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 «Русская армия в XVIII столетии», подготовить сообщение  

Тема 3.2. 
Организационная 
структура  
Вооруженных 
Сил Российской  
Федерации 

Содержание учебного материала 5  
1 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 
Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 
структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структу-
ра. Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракет-
ные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 
структура. Войска воздушно-космической обороны: история создания, предна-
значение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназна-
чение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, 
войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

2 ЛР-1 ЛР-5 ЛР-6 
ЛР-11 ЛР-14 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 «Маскировка войск и объектов», составить презентацию.  

Тема 3.3 
Воинская обязанность 

Содержание учебного материала 3  
1 Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная по-
становка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 
Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет. 

2 ЛР-1 ЛР-3 ЛР-14 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 «Биография Петра I, как политического деятеля и полководца», подготовить  

сообщение 
 

Тема 3.4. 
Обязательная  
подготовка 
граждан к  
военной службе 

Содержание учебного материала 2  
1 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обя-

зательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка 
граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки 
граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обуче-

2 ЛР-1 ЛР-15 
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ние по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную 
подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессионального образования; обучение по программам 
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования. 

Тема 3.5. 
Призыв на военную 
 службу 

Содержание учебного материала 3  
1 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повсе-
дневный порядок жизни воинской части. 
Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, посту-
пающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. 
Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. Основные условия 
прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые 
к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

2 ЛР-1 ЛР-3 ЛР-8 
ЛР-14 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Составление схемы порядка призыва граждан на военную службу.  

Тема 3.6. 
Качества личности  
военнослужащего  
как защитника 

Содержание учебного материала 2  
1 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Ро-

дине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной при-
сяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости кон-
ституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специа-
лист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования во-
инской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально 
-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 
деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различ-
ных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и мо-
рально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической 
совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Воен-
нослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законо-

2 ЛР-1 ЛР-5 ЛР-7 
ЛР-8 ЛР-9  

ЛР-11 
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дательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников. 

Тема 3.7.  
Воинская дисциплина и 
ответственность 

Содержание учебного материала 5  
1 Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строи-

тельства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 
военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответ-
ственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, администра-
тивная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 
Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

2 ЛР-1 ЛР-3 ЛР-5 
ЛР-8 ЛР-14 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 «Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих во-

енную службу по призыву», составить конспект.  
2 

2 «Уголовная ответственность за преступления против военной службы», соста-
вить конспект. 

1 

Тема 3.8. 
Как стать офицером  
Российской армии 

Содержание учебного материала 4  
1 Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образова-

тельных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан 
в военные образовательные учреждения профессионального образования. Орга-
низация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. 

2 ЛР-5 ЛР-7 ЛР-13 
ЛР-14 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 «Организация подготовки офицерских кадров», составить мини-проект.  

Тема 3.9. 
Боевые традиции и  
ритуалы  
Вооруженных Сил 
России. 

Содержание учебного материала 5  
1 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность 
по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных 
побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся 
в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое то-
варищество — основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 
воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 
повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая 

2 ЛР-1 ЛР-3 ЛР-4 
ЛР-5 ЛР-6 ЛР-8 
ЛР-13 
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традиция Российской армии и флота. 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к во-
енной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение лич-
ному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уво-
ленных в запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской 
части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды 
за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
 1  «Ордена- почетные награды», составить презентацию.  

 4. Основы медицинских знаний 25  
Тема 4.1. 
Понятие первой  
помощи 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федераль-
ный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Пер-
вая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основ-
ные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

2 ЛР-2 ЛР-4 ЛР-7 
ЛР-9 ЛР-10 ЛР-13 

Тема 4.2. 
Понятие травм и их  
виды 
 

Содержание учебного материала 3  
1 Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила нало-

жения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных обла-
стей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной по-
лости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Пер-
вая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении 
молнией.  

2 ЛР-7 ЛР-11 ЛР-13 
ЛР-15 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Составить конспект по теме: Первая помощь при синдроме длительного сдавли-

вания. Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травма-
тического токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 

 

Тема 4.3.  
Понятие и виды  
кровотечений 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериаль-
ном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при 

2 ЛР-7 ЛР-13 
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венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутрен-
него кровотечения. 

Тема 4.4 
Понятие, основные  
Виды и степени ожогов 

Содержание учебного материала 3  
1 Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 

помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Пер-
вая помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия вы-
соких температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. 
Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на 
человека. 

2 ЛР-7 ЛР-13 ЛР-14 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Оказание первой помощи при бытовых травмах, подготовить сообщение  

Тема 4.5. 
Первая помощь при  
воздействии низких  
температур 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 
2 ЛР-7 ЛР-15 

Тема 4.6.  
Первая помощь при 
отравлениях 

Содержание учебного материала 2  
1 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

 
2 ЛР-7 ЛР-9 ЛР-10 

Тема 4.7. 
Первая помощь при  
отсутствии сознания. 

Содержание учебного материала 2  
1 Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины оста-
новки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. 
Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного 
дыхания. 

2 ЛР-9 ЛР-13 

Тема 4.8. 
Основные инфекцион-
ные болезни, их  
классификация и  
профилактика. 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути пе-

редачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная 
профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым 
путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

2 ЛР-9 ЛР-12 

Тема 4.9. Содержание учебного материала 5  
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Здоровье родителей и 
здоровье будущего  
ребенка. 

1 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства плани-
рования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигие-
на беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды па-
тронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. Основы 
ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных 
детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ 
здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

2 ЛР-7 ЛР-9 ЛР-12 
ЛР-14 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 «Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые 

связи и их последствия для здоровья», написать конспект 
2 

2 «Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка», написать сообщение 1 
Дифференцированный 

зачет 
  2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности»,                                    

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее ме-
сто преподавателя; демонстрационный стол; доска; информационные стенды; шкафы для 
хранения учебных пособий, учебников; наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточ-
ный материал); аптечка, огнетушитель, техническими средствами обучения: компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, телевизор, компьютерное и мультимедийное 
оборудование. 
Для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (акустический уси-
литель и колонки), видеотехники (телевизор). 
Для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие видео увеличителей для уда-
ленного просмотра, электронных луп, программы не визуального доступа к информации; 
Windous 8. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено:   
организована безбарьерная среда.   
 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

      Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 
    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-
межуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио-видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио-видеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Н. В Косолапова, Н. А. Прокопенко «Основы безопасности жизнедеятельности», М.: 
 «Академия», 2017 г 
2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятель-
ности: электронное приложение к учебнику для учреждений сред.проф. образования. — М., 
 2017. 
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3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятель-
ности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред.проф. образова-
ния.  

 
3.2.2. Основные электронные издания 

1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ) 
2.  www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  
3. www.mil.ru (сайт Минобороны).  
4. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
5. www.dic.academic.ru(Академик. Словари и энциклопедии).  
6. www.globalteka.ru/index.html(Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  
7. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  
8. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
9. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
10. www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
11. www.simvolika.rsl.ru (Государственны   
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 
 

Предметные результаты: 
1) Сформированы представления о куль-
туре безопасности жизнедеятельности, в 
том числе о культуре экологической без-
опасности как о жизненно важной соци-
ально-нравственной позиции личности, а 
также как о средстве, повышающем за-
щищенность личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние человече-
ского фактора; 

Устный опрос;  
работа по карточкам, раз-
бор ситуаций, письменные 
ответы на вопросы,  
выполнение практических 
работ, внеаудиторная  
самостоятельная работа;  

Оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Оценка при инди-
видуальном опросе.  
Оценка домашней 
работы 

2) Изложение основ государственной си-
стемы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от 
внешних и внутренних угроз; 
 

Работа с ЭУМК, 
тестирование, практиче-
ские задания по работе с 
информацией, документа-
ми, литературой; подго-
товка и защита 
индивидуальных и груп-
повых заданий проектного 
характера 

Оценка выполне-
ния практических 
задач. Оценка со-
здания кроссвордов 
по темам; написа-
ния рефератов, до-
кладов, сообщений. 

3) Обоснование представлений о необхо-
димости отрицания экстремизма, терро-
ризма, других действий противоправного 
характера, а также асоциального поведе-

Устный опрос; тестирова-
ние, работа по карточкам, 
решение кейс-заданий, 
письменные ответы на во-

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru(%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://www.globalteka.ru/index.html(%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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ния; 
 

просы, внеаудиторная са-
мостоятельная работа; 
практическая работа 

выполнения прак-
тического задания. 
Оценка при инди-
видуальном опросе.   

4) Обоснование представлений о здоровом 
образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального 
благополучия личности; 
 

Устный опрос;  
тестирование, работа по 
карточкам, разбор ситуа-
ций, вопросы для само-
контроля, письменные от-
веты на вопросы, выпол-
нение практических работ, 
внеаудиторная самостоя-
тельная работа; практиче-
ская работа  

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Экспертная оценка 
домашней работы 

5) Демонстрирует знание о распростра-
ненных опасных и чрезвычайных ситуа-
ций природного, техногенного и социаль-
ного характера; 
 

Устный опрос,  
 разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, пись-
менные ответы на вопро-
сы, выполнение практиче-
ских работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания.  

6) Обоснование факторов, пагубно влия-
ющих на здоровье человека, исключение 
из своей жизни вредных привычек (куре-
ния, пьянства и т. д.); 
 

Тестирование, практиче-
ские задания по работе с 
информацией, документа-
ми, литературой; подго-
товка и защита индивиду-
альных и групповых зада-
ний проектного характера, 
внеаудиторной самостоя-
тельной работы; 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Оценка домашней 
работы 

7) Планирование основных мер защиты (в 
том числе в области гражданской оборо-
ны) и правил поведения в условиях опас-
ных и чрезвычайных ситуаций; 
 

Работа с ЭУМК, 
тестирование, практиче-
ские задания по работе с 
информацией, документа-
ми, литературой; подго-
товка и защита индивиду-
альных и групповых зада-
ний проектного характера, 
внеаудиторной самостоя-
тельной работы; 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Экспертная оценка 
домашней работы 

8) Умеет предвидеть возникновение опас-
ных и чрезвычайных ситуаций по харак-
терным для них признакам, а также ис-
пользовать различные информационные 
источники; 
 

Работа с ЭУМК, 
тестирование, практиче-
ские задания по работе с 
информацией, документа-
ми, литературой; выпол-
нение внеаудиторной са-
мостоятельной работы; 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Экспертная оценка 
домашней работы 

9) Демонстрация применения полученных Работа с ЭУМК,  Оценка результа-
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знаний в области безопасности на практи-
ке, проектирование модели личного без-
опасного поведения в повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

тестирование, практиче-
ские задания по работе с 
информацией, документа-
ми, литературой; подго-
товка и защита 
индивидуальных и груп-
повых заданий проектного 
характера, внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

тов устного опроса. 
Оценка выполне-
ния практического 
задания. Оценка 
домашней работы 

10) Демонстрация знаний основ обороны 
государства и воинской службы: законо-
дательство об обороне государства и во-
инской обязанности граждан; права и обя-
занности гражданина до призыва, во вре-
мя призыва и прохождения военной служ-
бы, уставные отношения, быт военнослу-
жащих, порядок несения службы и воин-
ские ритуалы, строевая, огневая и такти-
ческая подготовка; 

Работа с ЭУМК, 
тестирование, практиче-
ские задания по работе с 
информацией, документа-
ми, литературой; выпол-
нение внеаудиторной са-
мостоятельной работы; 
 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Экспертная оценка 
домашней работы 

11) Демонстрация знаний основных видов 
военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, увольне-
ния с военной службы и пребывания в за-
пасе; 
 

Работа с ЭУМК, 
тестирование, практиче-
ские задания по работе с 
информацией, документа-
ми, литературой; выпол-
нение внеаудиторной са-
мостоятельной работы; 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Экспертная оценка 
домашней работы 

12) Демонстрация знаний по основам ме-
дицинских знаний и оказанию первой по-
мощи пострадавшим при неотложных со-
стояниях (при травмах, отравлениях и раз-
личных видах поражений), включая зна-
ния об основных инфекционных заболева-
ниях и их профилактике. 
 

Работа с ЭУМК, 
тестирование, практиче-
ские задания по работе с 
информацией, документа-
ми, литературой; выпол-
нение 
индивидуальных и груп-
повых заданий, внеауди-
торной самостоятельной 
работы; 

Оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Экспертная оценка 
домашней работы 

Личностных результатов:    
1) Проявляет российскую гражданскую 
идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее мно-
гонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 

Устный опрос; разбор си-
туаций, письменные отве-
ты на вопросы, выполне-
ние внеаудиторной само-
стоятельной работы, про-
верка ведения тетрадей;  
 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса.   
Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе. Само-
оценка. 
 

2) Проявляет гражданскую позицию как 
активного и ответственного члена россий-
ского общества, осознающего свои кон-
ституционные права и обязанности, ува-

Устный опрос,  
письменные ответы на во-
просы, выполнение прак-
тических работ, выполне-

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 



 
 

24 

 

жающего закон и правопорядок, облада-
ющего чувством собственного достоин-
ства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические цен-
ности; 

ние внеаудиторной само-
стоятельной работы; 

домашней работы. 
Наблюдения за де-
ятельностью обу-
чающихся.  

3) Демонстрирует готовность к служению 
Отечеству, его защите; 
 

Разбор ситуаций, само-
контроль. 

 Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе. Само-
оценка.  

4) Сформировано мировоззрение, соответ-
ствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики, основан-
ного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осо-
знание своего места в поликультурном 
мире; 

Устный опрос;  
разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, пись-
менные ответы на вопро-
сы, выполнение внеауди-
торной самостоятельной 
работы; 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Самооценка. 
Экспертная оценка 
домашней работы 

5) Сформированы основы саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и спо-
собность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

Вопросы для само-
контроля, письменные от-
веты на вопросы 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
 Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе. Само-
оценка. 

6) Сформировано толерантное сознание и 
поведение в поликультурном мире, готов 
и способен вести диалог с другими людь-
ми, достигает в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничает для 
их достижения; 
 

Устный опрос, самокон-
троль, работа в группе 
 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе. 
Наблюдения за де-
ятельностью  
обучающихся. 

7) Сформированы навыки сотрудничества 
со сверстниками, детьми младшего воз-
раста, взрослыми в образовательной, об-
щественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
 

Устный опрос;  
  разбор ситуаций, вопро-
сы для самоконтроля, 
письменные ответы на во-
просы, выполнение прак-
тических работ, внеауди-
торная самостоятельная 
работа; 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
 Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе. Само-
оценка. 
 

8) Сформировано нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения общечело-
веческих ценностей; 
 

Самоконтроль  Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе. Само-
оценка. 
Наблюдения за де-
ятельностью обу-
чающихся.   

9) Проявляет готовность и способность к 
образованию, в том числе самообразова-

Выполнение внеаудитор-
ная самостоятельной ра-

Экспертная оценка 
выполнения прак-
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нию, на протяжении всей жизни; созна-
тельное отношение к непрерывному обра-
зованию как условию успешной профес-
сиональной и общественной деятельности; 

боты, самооценка тического задания. 
Наблюдения за де-
ятельностью обу-
чающихся.  

10) Проявляет эстетическое отношение к 
миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, обще-
ственных отношений; 
 

 Разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, выпол-
нение практических работ, 
внеаудиторная самостоя-
тельная работа; 

Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе.  
Самооценка. 
Наблюдения за де-
ятельностью обу-
чающихся. 

11) Принимает и реализует ценности здо-
рового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершен-
ствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприя-
тие вредных привычек: курения, употреб-
ления алкоголя, наркотиков; 

Устный опрос;  
тестирование, работа по 
карточкам, разбор ситуа-
ций, письменные ответы 
на вопросы, выполнение 
практических работ, внеа-
удиторная самостоятель-
ная работа; 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса.   
Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе. Само-
оценка. 
 

12) Проявляет бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как соб-
ственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

Устный опрос; разбор си-
туаций 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
 Наблюдения за де-
ятельностью обу-
чающихся. 

13) Проявляет осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отноше-
ние к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общена-
циональных проблем; 

Устный опрос;  
письменные ответы на во-
просы, внеаудиторная са-
мостоятельная работа; 

Экспертная оценка 
выполнения само-
стоятельной рабо-
ты.  
 Наблюдения за де-
ятельностью обу-
чающихся.   

14) Сформировано экологическое мышле-
ние, понимает влияние социально-
экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; приобре-
тение опыта эколого-направленной дея-
тельности; 
 

Устный опрос; работа по 
карточкам, разбор ситуа-
ций, письменные ответы 
на вопросы, выполнение 
практических работ, внеа-
удиторная самостоятель-
ная работа 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе. Само-
оценка. 

15) Проявляет ответственное отношение к 
созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 
 

Устный опрос; разбор си-
туаций                 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе.   

Метапредметных результатов:    
1) Умеет самостоятельно определять цели Устный опрос;  Экспертная оценка 
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деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, кон-
тролировать и корректировать деятель-
ность; использовать все возможные ресур-
сы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выби-
рать успешные стратегии в различных си-
туациях; 

 работа по карточкам, во-
просы для самоконтроля, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная са-
мостоятельная работа; 

результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Экспертная оценка 
домашней работы  

2) Демонстрация умений продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать по-
зиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

 Работа в группах, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, выполне-
ние практических работ, 
внеаудиторная самостоя-
тельная работа; 

 Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе. Само-
оценка. 
Экспертная оценка 
домашней работы. 
Наблюдения за де-
ятельностью обу-
чающихся.  

 3)Владеет навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения про-
блем; способность и готовность к само-
стоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различ-
ных методов познания; 

Тестирование, работа с 
информацией, разбор си-
туаций, письменные отве-
ты на вопросы, выполне-
ние практических работ, 
внеаудиторная самостоя-
тельная работа; 

 Оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе. Само-
оценка. 
Экспертная оценка 
домашней работы  

4)Проявляет готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой ин-
формации из словарей разных типов, уме-
ние ориентироваться в различных источ-
никах информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получа-
емую из различных источников; 

Работа с информацион-
ными источниками, раз-
бор ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, вы-
полнение практических 
работ, внеаудиторная са-
мостоятельная работа;  

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе.   
Экспертная оценка 
домашней работы   

5) Демонстрация умений использовать 
средства информационных и коммуника-
ционных технологий (далее - ИКТ) в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопас-
ности, гигиены, ресурсосбережения, пра-
вовых и этических норм, норм информа-
ционной безопасности; 

Устный опрос;  
разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, пись-
менные ответы на вопро-
сы, выполнение внеауди-
торной самостоятельной 
работы; 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Оценка при инди-
видуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка 
домашней работы  
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6) Демонстрация умений определять 
назначение и функции различных соци-
альных институтов; 

 разбор ситуаций Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. Само-
оценка.  

7) Демонстрация умений самостоятельно 
оценивать и принимать решения, опреде-
ляющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 

Устный опрос;  
 разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, внеа-
удиторная самостоятель-
ная работа; 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе.  

8) Демонстрация владения языковыми 
средствами - умение ясно, логично и точ-
но излагать свою точку зрения, использо-
вать адекватные языковые средства; 
 

Устный опрос; разбор си-
туаций, защита самостоя-
тельной работы 
 

Экспертная оценка 
результатов устно-
го опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 

9) Демонстрация владения навыками по-
знавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их дости-
жения. 
 
 

 Тестирование, работа по 
карточкам, вопросы для 
самоконтроля, письмен-
ные ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ 
Проверка ведения тетра-
дей; Выполнение внеа-
удиторной самостоятель-
ной работы 

Экспертная оценка 
выполнения прак-
тического задания. 
Экспертная оценка 
при индивидуаль-
ном опросе. 
Экспертная оценка 
домашней работы  

ЛР 1-15 Выполнение работ в соот-
ветствии с установленны-
ми регламентами с со-
блюдением правил без-
опасности труда, демон-
страция интереса к буду-
щей профессии; положи-
тельная динамика в орга-
низации собственной 
учебной деятельности по 
результатам самооценки, 
самоанализа и коррекции 
ее результатов; оценка 
собственного продвиже-
ния, личностного разви-
тия. 

 

Экспертная оценка 
выполнения прак-
тических заданий, 
экспертная оценка 
при устном опросе. 
Наблюдения за де-
ятельностью обу-
чающихся. Само-
оценка. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «физическая культура» является обязательной 

частьюобщеобразовательных дисциплин ОУД.05 основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии09.01.03 мастер по обработке цифровой информации. 

 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

компетенций: 
 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- об оздоровительной направленности физического воспитания; 
- о воспитании нравственных, физических, психических качеств, необходимых для 

личностного и профессионального развития. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает : 

 
 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

ОК 02 Организовывать 
собственную 
деятельность исходя 
из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое 
в перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 
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Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 06 Работать в команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности специальности 

ОК 07 Исполнять воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний(для юношей). 
 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3 
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неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм ЛР 14 

Демонстрирующий 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. 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 
Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  ЛР16 
Ориентированный на работу в команде  ЛР17 
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Способный самостоятельно принимать решения по качеству  ЛР18 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов 
жизнеустройства ЛР 19 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых 
вопросов ЛР20 

Умеющий быстро принимать решения , распределять 
собственныересурсы и управлять своим временем ЛР21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Демонстрация интереса к будущей профессии; ЛР 22 
Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; ЛР 23 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в предметных неделях; ЛР24 

Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями 
практики; 

ЛР 25 

Проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, умения ориентироваться в 
информационном пространстве; 

ЛР 26 

 

 
  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 257 

в т.ч. в форме практической подготовки 171 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия 161 

Самостоятельная работа  86 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов1, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3  
Раздел 1. Легкая атлетика.  40  
Тема 1.1. Техника бега на 
короткие дистанции 
(спринтерский бег). 
 

Содержание учебного материала 8   
ОК 2, ОК 3 

ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 8  
Практическое занятие 1: 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях по лёгкой атлетике. 
биомеханические основы техники бега;, специальные упражнения,  

2 

Практическое занятие 2: 
техника низкого старта; старты и стартовые ускорения; 2 

Практическое занятие 3: 
бег по дистанции, финиширование 
бег на результат. 

2 
 

Практическое занятие 4: 
Контрольное тестирование. 
выполнение контрольного норматива в беге на 60 м.; 
выполнение контрольного норматива в беге на 100 м.; 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

оздоровительный бег, участие в соревнованиях по спринтерскому бегу 4 

Тема 1.2. Техника бега на 
средние дистанции 

Содержание учебного материала  6 
 

 
ОК 2, ОК 3 

ЛР 4 - ЛР 11, В том числе практических и лабораторных занятий 6 
Практическое занятие 5:техника бега на средние дистанции 2 
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Практическое занятие 6: бег по виражу 2 ЛР 13- ЛР 17 
 Практическое занятие 7: приём и передача эстафетной палочки, эстафетный 

бег 4*100, 4*400. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
участие в лёгкоатлетической эстафете. 2 

Тема 1.3. Совершенствование 
техники длительного бега: 

Содержание учебного материала 8  
ОК 2, ОК 3 

ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 
Практическое занятие 8: обучение технике бега на длинные дистанции; старт, 
бег по дистанции,  2 

Практическое занятие 9: прохождение поворотов (работа рук, стопы), 
финишный рывок, 2 

Практическое занятие 10: бег по прямой с различной скоростью, 
равномерный бег. 2 

Практическое занятие 11: Контрольное тестирование; бег на дистанцию 1000 
и 2000 м. 2 

Самостоятельная работа обучающихсяоздоровительный бег до 20 - 40 
минут, 
 

2 

Тема 1.4. Совершенствование 
техники прыжка в длину. 

Содержание учебного материала 4  
ОК 2, ОК 3 

ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 
Практическое занятие 12:специальные упражнения прыгуна (многоскоки, 
ускорения, маховые упражнения для рук и ног); способы прыжков в длину с 
разбега (“согнув ноги”); техника разбега, отталкивание, полет, приземление; 
техника прыжка в длину с места, подготовительные упражнения.  

2 

Практическое занятие 13:выполнение контрольного норматива в прыжках в 
длину; 2 

Самостоятельная работа обучающихсяспециальные упражнения прыгуна 
(многоскоки, ускорения, маховые упражнения для рук и ног), акробатические 
упражнения (кувырки, группировки, перекаты). 
 

2 

Тема 1.5. Совершенствование 
техники метания малого 
мяча. 

Содержание учебного материала 4  
ОК 2, ОК 3 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 14:техника безопасности при метании; 2 
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биомеханические основы техники метания; держание гранаты (малого мяча), 
разбег, заключительная часть разбега, финальные усилия. Подготовительные 
упражнения применительно к избранному снаряду. 

ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 

 
Практическое занятие 15: выполнение контрольного норматива в метании 
малого мяча; промежуточное тестирование по разделу «Лёгкая атлетика» 2 

Самостоятельная работа обучающихсяупражнения для укрепления мышц 
плечевого пояса, ног. 
 

4 

Тема 1.6. Развитие и 
совершенствование основных 
физических качеств 
посредством 
легкоатлетических 
упражнений 

Содержание учебного материала 6  
В том числе практических и лабораторных занятий 6 
Практическое занятие 16:упражнения для развития и совершенствования 
выносливости.  2 

Практическое занятие 17: упражнения для развития и совершенствования , 
прыгучести, скоростно-силовых и скоростных качеств, координации движений. 2 

Практическое занятие 18: Профилактика травматизма на занятиях по легкой 
атлетике. 2 

Самостоятельная работа обучающихсяподготовка к промежуточному 
тестированию по разделу «Лёгкая атлетика» подготовка презентации: «Лёгкая 
атлетика - королева спорта», «Виды лёгкой атлетики в программе летних 
Олимпийских игр»; 
написание реферата по разделу «Лёгкая атлетика»; 
составление комплекса физических упражнений на основе лёгкоатлетических 
упражнений. 
 

7 

Раздел 2. Коньки 
 

16 
 

Тема 2.1. Техника катания на 
коньках. 

Содержание учебного материала 8  
ОК 2, ОК 3 

ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 
Практическое занятие 19Инструктаж по технике безопасности при 
проведении занятий на коньках. Инвентарь, требование к экиперовке. 2 

Практическое занятие 20: способы катания, комплекс подводящих 
упражнений, виды скольжения: 2 

Практическое занятие 21: скольжение по прямой линии и скольжение по 2 
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дуге, скольжение на двух коньках, скольжение на плоскости 
Практическое занятие 22:  Техника катания - перебежки, комбинированные 
движения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Закрепление изученных способов катания; катание на городских площадках, 
участие в соревнованиях по конькобежному спорту. 

6 

Тема 2.2. Приёмы 
самостраховки Техника 
падений. Виды торможений. 

Содержание учебного материала 8  
ОК 2, ОК 3 

ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 
Практическое занятие 23:приёмы самостраховки, группировка в момент 
потери устойчивости на коньках  2 

Практическое занятие 24: техника падений - «рыбкой» или на бок 
сгруппировавшись, 2 

Практическое занятие 25: виды торможений: «плугом», «полуплугом» и др. 2 
Практическое занятие 26: Повороты на параллельных коньках на 90 и 180 
градусов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Закрепление изученных способов катания и техники падения. 
подготовка презентации: «Фигурное катание», «Конькобежный спорт» и т.п. 
написание реферата по разделу «Коньки»; 

6 

 

Раздел 3. Фитнес.  71  

Тема 3.1. Развитие 
координационных 
способностей. 

Содержание учебного материала 12  
ОК 2, ОК 3 
ЛР 1, ЛР 6-ЛР 
10 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 12 
Практическое занятие 27:Инструктаж по технике безопасности на занятиях 
гимнастикой. 2 

Практическое занятие 28: Челночный бег 3х10 2 
Практическое занятие 29:Комплексы общеразвивающих упражнений на 
развитие координационных способностей, 2 

Практическое занятие 30:Инструктаж по технике безопасности на занятиях 
подвижными и спортивными играми 2 

Практическое занятие 31: Эстафеты и игры с использованием 
гимнастических упражнений и инвентаря, 2 

Практическое занятие 32: упражнения с предметами, то же с различными 2 
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способами ходьбы, бега прыжков, вращений. 
Самостоятельная работа обучающихся: Составление комплекса физических 
упражнений для развития координационных способностей 
 

8 

Тема 3.2. Развитие гибкости. Содержание учебного материала 12  
ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
11-15 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 12 
Практическое занятие 33: Общеразвивающие упражнения с повышенной 
амплитудой локтевых, плечевых суставов. 2 

Практическое занятие 34:Общеразвивающие упражнения с повышенной 
амплитудой для мышц туловища. 2 

Практическое занятие 35:Общеразвивающие упражнения с повышенной 
амплитудой тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 2 

Практическое занятие 36: Комплекс упражнений с гимнастической 
скакалкой. 2 

Практическое занятие 37: Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 2 
Практическое занятие 38 :Стрейчинг гимнастика. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:Составление комплекса физических 
упражнений для развития гибкости  

Тема 3.3. Развитие силовых 
способностей. 

Содержание учебного материала 10  
В том числе практических и лабораторных занятий 10  

ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
11-15 
 

Практическое занятие 39:Общеразвивающие упражнения для укрепления 
шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника. 2 

Практическое занятие 40:Комплекс упражнений с отягощением, бег со 
сменой направлений. 2 

Практическое занятие 41:Комплекс упражнений с отягощением до 3 -5 кг. 2 
Практическое занятие 42: Бег, прыжки, приседания, растяжка, 2 
Практическое занятие 43Атлетическая гимнастика на тренажерах. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:Составление комплекса физических 
упражнений для развития силовых способностей; 
занятия в тренажёрном зале, фитнес-клубе. 

9 

Тема 3.4. Развитие и 
совершенствование основных 
физических качеств. 

Содержание учебного материала 16  
ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 

В том числе практических и лабораторных занятий 16 
Практическое занятие 44:развитие скоростно-силовых способностей: 2 
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всевозможные прыжки и многоскоки, толчки и броски набивных мячей 
весом до 3 кг;  

11-15 
 

Практическое занятие 45: Силовые упражнения методом круговой 
тренировки. 2 

Практическое занятие 46: Развитие выносливости: комплекс упражнений на 
фоне утомления; 2 

Практическое занятие 47: Развитие выносливости: комплекс упражнений на 
фоне утомления; 2 

Практическое занятие 48:Сочетание различной мышечной нагрузки для 
развития и совершенствования основных физических качеств. 2 

Практическое занятие 49:Сочетание различной мышечной нагрузки для 
развития и совершенствования основных физических качеств. 2 

Практическое занятие 50: Общеразвивающие упражнения с элементами 
атлетической гимнастики. 2 

Практическое занятие 51:общеразвивающие упражнения с элементами 
некоторых видов единоборств. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:составление комплекса физических 
упражнений для совершенствования основных физических качеств; 
занятия в тренажёрном зале, фитнес-клубе 

8 

Тема 3.5. ЛФК (лечебная 
физическая культура) 

Содержание учебного материала 8 ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
11- ЛР 15 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 
Практическое занятие 52: Упражнения для профилактики простудных 
заболеваний 2 

Практическое занятие 53: Упражнения для профилактики остеохондроза, 
комплекс упражнений для укрепления позвоночника, профилактика сколиоза, 2 

Практическое занятие 54:Комплекс упражнений ЛФК, формирование 
правильной осанки. 2 

Практическое занятие 55:Комплекс упражнений для профилактики 
нарушения и коррекция зрения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:Подготовка к промежуточному 
тестированию по разделу «Фитнес» подготовка презентации: «Фитнес», 
«Шейпинг», «Аэробика», «Фитбол», «Виды фитнес-программ на основе 
различных единоборств»; 

4 
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написание реферата по разделу «Фитнес»: «Фитнес как система 
оздоровительной физической культуры»; 
работа со справочной литературой; 

Тема 3.6. Простейшие 
методики оценки 
работоспособности, 
усталости, утомления и 
применение средств 
физической культуры для 
направленной коррекции. 
Эффективные и экономичные 
способы владения жизненно-
важными умениями и 
навыками 

Содержание учебного материала 13 ОК 2, ОК 3 
ЛР 1 - ЛР 8, ЛР 
13- ЛР 17 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 13 
Практическое занятие 56:Простейшие методики оценки работоспособности, 
усталости, утомления. 2 

Практическое занятие 57: Применение средств физической культуры для 
направленной коррекции телосложения 2 

Практическое занятие 58:Упражнения направленные на укрепление 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 2 

Практическое занятие 59: Выносливость, защитные функции, общее и 
локальное утомление. 2 

Практическое занятие 60: Энергетические запасы организма,  подсчет 
энергозатрат при физической нагрузки. 2 

Практическое занятие 61: Методы определения  работоспособности( 
функциональная проба,проба  PWC170) 2 

Практическое занятие 62: Эффективные и экономичные способы владения 
жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на 
лыжах,катание наконьках, езда на велосипеде, 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:Диагностика и самодиагностика 
состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 
самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки; 
использование методов стандартов, антропометрических индексов, 
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; 

7 

Раздел 4. Спортивные игры. 
 

34 
 

Тема 4.1. Волейбол Содержание учебного материала 14  
 В том числе практических и лабораторных занятий 14 
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Практическое занятие 63:Инструктаж по охране труда при проведении 
занятий по спортивным и подвижным играм. 2 ОК 2, ОК 3 

ЛР 4 - ЛР 11, 
ЛР 13- ЛР 17 
 

Практическое занятие 64: Исходное положение (стойки), перемещения, 
передача, подача. 2 

Практическое занятие 65:Техника приёма и передач мяча, передачи мяча 
сверху двумя руками на месте и в передвижении, передачи мяча между собой и 
через сетку. 

2 

Практическое занятие 66: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. 

2 

Практическое занятие 67:Прием снизу двумя руками, техника нижней прямой 
подачи, подача мяча с расстояния 9-10-м от сетки,  приём подачи, тактика 
игры. 

2 

Практическое занятие 68:Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите, либеро, техника защитных 
действий. 

2 

Практическое занятие 69:Тактико - техническая подготовка, правила игры, 
игра по упрощенным правилам волейбола, игра по правилам. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:Основы судейства; 
участие в соревнованиях по волейболу. 4 

Тема 4.2. Баскетбол Содержание учебного материала 10 ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
16- ЛР 17 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 
Практическое занятие 70:Техника ведения мяча, ведение по прямой, с 
изменением направления движения и скорости, переводы мяча за спиной, перед 
собой, развороты, обманные движения. 

2 

Практическое занятие 71:Комбинации ведения мяча и передачи, перехваты, 
выбивания. 2 

Практическое занятие 72:Техника бросков мяча, броски одной и двумя 
руками из различных положений, разными способами. 2 

Практическое занятие 73:Тактика игры, правила; 
свободное нападение, позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 
игроков, быстрый прорыв. 

2 
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Практическое занятие 74:Овладение игрой и комплексное развитие 
психомоторных способностей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:Основы судейства; 
участие в соревнованиях по баскетболу, стрит-болу. 4 

Тема 4.3 Футбол Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
16- ЛР 17 
 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2 
 Практическое занятие 75: Ознакомление с игрой, основные действия игроков; 

техника передвижений, остановок, поворотов и стоек, перемещения 
различными способами, техника ведения мяча, ведение по прямой, с 
изменением направления и скорости ведения, обыгрывания, финты, ведение 
мяча без сопротивления противника, с пассивным и активным сопротивлением, 
техника игры в защите, перехваты и отбор мяча, техника игры в нападении, 
финты, передачи, дриблинг, тактика игры, правила игры в футбол и 
соревнований. 

2 

 

Тема 4.4 Настольный теннис Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
16- ЛР 17 
 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2 
 Практическое занятие 76: Ознакомление с правилами игры, стойки, удары по 

мячу. 2 

Тема 4.5 Бадминтон Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
16- ЛР 17 
 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2 
 Практическое занятие 77:Техника передвижений, остановок, поворотов и 

стоек, перемещения различными способами, техника удара по волану. 2 

Тема 4.6 Бочча Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
16- ЛР 17 
 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2 
 Практическое занятие 78: Ознакомление с правилами игры, индивидуальные 

и командные тактические действия игроков.  2 

Тема 4.7 Флорбол Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 3 
ЛР 4 - ЛР 6, ЛР 
16- ЛР 17 
 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2 
 Практическое занятие 79:Техника передвижений, остановок, поворотов и 

стоек, перемещения различными способами, техника ведения мяча,  с 
изменением направления и скорости ведения, обыгрывания, финты, ведение 
мяча без сопротивления противника, с пассивным и активным сопротивлением, 
техника игры в защите, перехваты и отбор мяча, техника игры в нападении, 

2 
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финты, передачи, дриблинг, тактика игры, правила игры. 
 Самостоятельная работа обучающихся:основы судейства;участие в 

соревнованиях.  3  

Раздел 5. Теоретическая 
подготовка 

 8  

Тема 1.1. 
Введение. Физическая 
культура в общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов СПО 
 

Содержание учебного материала: 
1.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. 
2.Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях 
физическими упражнениями. 

2 

ОК 2, ОК 3 
ЛР 1-ЛР5 
 

Тема 5.1. Роль физической 
культуры и спорта в 
духовном воспитании 
личности. 

Содержание учебного материала: 
1.Основные понятия: физическая культура и спорт; физическое воспитание, 
самовоспитание и самообразование; ценности физической культуры, 
ценностное отношение и ориентация, физическое развитие. 
Физическое развитие, физическая функциональная подготовленность. 
 

2 

ОК 2, ОК 3 
ЛР 1-ЛР5 
 

Тема 5.2. Основы здорового 
образа жизни. 

Содержание учебного материала: 
1.современное состояние физической культуры и спорта, современные 
оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 
привычек, поддержании репродуктивной функции. 

2 

ОК 2, ОК 3 
ЛР 1-ЛР5 

Тема 5.3. Возрастные 
особенности развития. 

Содержание учебного материала: 
1.Возрастные особенности развития, физиологические и биологические 
изменения, происходящие в организме под воздействием активной 
двигательной деятельности, двигательная активность, адаптация, биоритмы, 

 

ОК 2, ОК 3 
ЛР 1-ЛР5 
 

 Дифференцированный зачет. Контроль качества теоретических знаний по 
всем разделам. 2  



18 
 

Всего: Максимальная учебная нагрузка   257  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет: Спортивный зал, тренажерный зал, плоскостные сооруженя;  

оснащенные оборудованием: _ 

 Стенка гимнастическая 
Скамейка гимнастическая жесткая 
Коврик гимнастический 
Маты гимнастические 
Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 
Мяч малый (теннисный) 
Скакалка гимнастическая 
Палка гимнастическая 
Рулетка измерительная (10м; 50м) 
Мячи баскетбольные 
Сетка волейбольная 
Мячи волейбольные 
Мячи футбольные 
Фитболы 
Компрессор для накачивания мячей 
Средства до врачебной помощи 
Аптечка медицинская 
Технические средства обучения: 
- музыкальный центр, 
- DVD - плейер, 
- телевизор, 
- фотоаппарат, 
- персональный компьютер и необходимые к ним аудио-видео записи, 
- учебно-методическая литература, 
- электронные версии УММ (учебно-методические материалы). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: 

Академия, 2018. - 288 с. 

2.Виленский, М.Я. Физическая культура (спо) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: 

КноРус, 2018. - 256 с. 

3.Кузнецов, В.С. Физическая культура (спо) / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М.: 

КноРус, 2016. - 224 с. 

4.Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: Academia, 2015. - 

480 с. 

3.2.2. Основные электронные издания 

Интернет - ресурсы: 
http://www.healtheducation.ru 

http://www.healtheducation.ru/
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http://www.1 september.ru 
http://www.booksmed.com 
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, 
И.С. Барчукова. - М.: Юнити, 2016. – 431. 
2. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. 
- 136 с. 
3. Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А. Виноградов, Ю.В. 
Окуньков. - М.: Советский спорт, 2015. - 172 с. 
4. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения: 
Учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, Д.А. Шубин, И.Ю. Дигулова. - М.: Инфра-М, 2015. - 472 с. 
5. Гришина, Ю.И. Физическая культура студента: учебное пособие / Ю.И. Гришина. - РнД: 
Феникс, 2019. - 283 с. 
6. Малейченко, Е.А. Физическая культура. Лекции: Учебное пособие / Е.А. Малейченко и др. 
- М.: Юнити, 2016. - 208 с. 
7. Муллер, А.Б. Физическая культура студента: Учебное пособие / А.Б. Муллер, Н.С. 
Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др. - М.: Инфра-М, 2018. - 320 с. 
8. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / А.Б. Муллер, Н.С. 
Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 424 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

При оценке успеваемости принимается во внимание степень освоения 
теоретических знаний и результаты выполнения контрольных упражнений и нормативов, 
предусмотренных программой. К выполнению контрольных упражнений и нормативов 
допускаются студенты, регулярно посещающие занятия и получившие необходимую 
подготовку. 

Оценка успеваемости студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно - двигательного аппарата проводится на общих основаниях, 
за исключением тех упражнений, которые им противопоказаны. 

Промежуточный и итоговый контроль знаний и умений проводится в форме 
дифференцированного зачёта. Для студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно - двигательного аппарата по результатам 
контрольных нормативов с учётом диагноза, состояния здоровья и рекомендаций врача. Для 
студентов инвалидов, освобождённых от практических занятий по результатам 
промежуточных и итогового тестирования, которое может осуществляться с элементами 
дистанционного обучения (система электронного обучения «Академия - Медиа»).  

http://www.1september.ru/
http://www.booksmed.com/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
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Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты 

знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты 

основы здорового образа жизни. практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

OK 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

• Планирование 
информационного поиска 
из широкого набора 
источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных задач  
• Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты.  
• Структурирование 
отобранной информацию 
в соответствии с 
параметрами поиска;  
• Интерпретация 
полученной информации в 
контексте 
профессиональной 

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе 
обязательной 
аудиторной и 
внеаудиторной 
учебной 
деятельности 
обучающегося 

Оценка освоения 
общих компетен-
ций проводится по 
шкале качества и 
шкале частоты 
проявлений. Шка-
ла качества:  
Уровень 1 – Ниже 
ожиданий;  
Уровень 2 - Соот-
ветствует ожида-
ниям; 
Уровень 3 – Пре-
вышает ожидания.  
Уровни 2 и 3 дают 
сформирован-
ность общих 
компетенций. 
Шкала частоты 
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деятельности  проявлений:  
Уровень 1 - Каче-
ство не проявляет-
ся никогда; 
Уровень 2 - Пери-
одическое прояв-
ление качества; 
Уровень 3 - Каче-
ство проявляется в 
большинстве про-
блемных ситуа-
ций; 
Уровень 4 – Про-
является во всех, 
даже в сверх-
сложных ситуаци-
ях. 
Уровни 2-4 дают 
сформированность 
общих компетен-
ций 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

• Демонстрация 
ответственности за  
принятые решения 
• Обоснованность 
самоанализа и коррекция 
результатов собственной 
работы; 

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе 
обязательной 
аудиторной и 
внеаудиторной 
учебной 
деятельности 
обучающегося 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

• Соблюдение норм 
поведения во время 
учебных занятий и при 
выполнении 
самостоятельной работы 
 

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе 
обязательной 
аудиторной и 
внеаудиторной 
учебной 
деятельности 
обучающегося 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

• Эффективное 
выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, 
при выполнении 
самостоятельной работы; 
• Демонстрация знаний и 
использование 
ресурсосберегающих 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

• Экспертное 
наблюдение и 
оценка в ходе 
обязательной 
аудиторной и 
внеаудиторной 
учебной 
деятельности 
обучающегося 

 
 

Тесты для определения уровня функциональных систем организма 
1. Ортостатическая проба 
Измерить ЧССп в положении лёжа, затем встать и сразу же измерить ЧССп. 
Высчитать разницу по формуле:ЧССп стоя – ЧССп лёжа. 

Оценка ортостатической пробы 

Результат Оценка 
Менее 5 

5 – 8 
9 – 12 

Более 12 

Отлично – «5» 
Хорошо –«4» 

Удовлетворительно –«3» 
Неудовлетворительно 

 
2. Измерение ЧСС после нагрузки (ЧССн) 
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Измерить ЧСС в покое (ЧССп). Выполнить 30 приседаний в быстром темпе (можно с 
опорой), и снова измерить ЧСС.  

Оценка теста 1 

Оценка ЧСС (уд/мин) 
Отлично – «5» 
Хорошо – «4» 

Удовлетворительно – «3» 

100-115 
115-130 

 130 и более 
 

3. Определение коэффициента восстановления 
Измерить частоту сердечных сокращений в покое (ЧССп). ЧССп измеряется в 

положении сидя после 3-5 минутного отдыха. Выполнить 30 приседаний в быстром 
темпе (можно с опорой), и измерить ЧССн. Отдохнуть 1 минуту и снова измерить пульс 
(ЧСС1). Коэффициент восстановления  определить  по  формуле: 

R = 0,1 (ЧССп + ЧССн + ЧСС1 - 200). 
Теперь  необходимо  найденное  число  R  сравнить  со  шкалой: 
• меньше  нуля – прекрасная приспособляемость  организма  к  нагрузке; 
• от  0  до  3 – высокая  приспособляемость  к  нагрузке «5»; 
• 3-6 – хорошая «4»; 
• 7-10 – посредственная «3»; 
• 11-15 – слабая; 
• более  16 – очень  плохая  приспособляемость  к  нагрузке. 
 

4. Проба Серкина 
Проба Серкина состоит из трёх фаз. 
I фаза – определяется во время задержки дыхания на вдохе в положении сидя (проба 

Штанге). 
II фаза – после 20 приседаний за 30 с выполняется задержка дыхания на вдохе. 
III фаза – после 1 минутного отдыха стоя повторяется задержка дыхания на вдохе. 

Оценочные нормативы пробы Серкина 

Группа тестируемых 
Фазы пробы Серкина 

I II III 
Здоровые, тренированные – «5» 
Здоровые, нетренированные – «4» 
Лица со скрытой недостаточностью 
кровообращения – «3» 

60 и более 
40 – 55 
20 – 35 

 

30 и более 
15 – 25 

12 и менее 

60 и более 
35 – 55 

24 и менее 

 

 

5. Проба Ромберга 
Пяточно-носочная (для студентов занимающихся в подготовительной группе) - и.п. – 

стойка, ноги врозь, носок левой касается пятки правой, руки в стороны, ладони вниз пальцы 
врозь, глаза закрыты. Оценивается время удержания равновесия в данном положении. 



24 
 

«Аист» (для занимающихся в основной группе) - и.п. – стойка на опорной ноге, 
другая согнута в колене, стопа на голени опорной ноги, руки в стороны, ладони вниз пальцы 
врозь, глаза закрыты. Оценивается время удержания равновесия в данном положении. 

Оценка пробы Ромберга 

Результат Оценка 
20 сек и более 

15 – 20 сек 
12 – 15 сек 

Отлично – «5» 
Хорошо – «4» 

Удовлетворительно – «3» 
 

Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и т.п. 

1. Цели, задачи и средства адаптивной физической культуры. 
2. Взаимосвязь адаптивной физической культуры и общей культуры человека. 
3. Влияние адаптивной физической культуры на развитие морально-нравственных и 

других личностных качеств человека. 
4. Роль движений в жизни человека. 
5. Организм человека как единая биологическая система. 
6. Взаимосвязь общей культуры студента с его образом жизни 
7. Сила и методика ее развития. 
8. Ловкость и методика ее развития. 
9. Скорость и методика ее развития. 
10. Гибкость и методика ее развития. 
11. Выносливость и методика ее развития. 
12. Особенности использования средств адаптивной физической культуры для 

оптимизации работоспособности, профилактики утомления и повышения 
эффективности учебного труда студентов. 

13. Взаимосвязь физического развития с интенсивностью умственной 
работоспособности студентов. 

14. Профессионально-прикладная физическая подготовка как основная часть 
физического воспитания студентов вузов. 

15. ППФП применительно к студентам гуманитарных вузов. 
16. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

заболевания сердечно-сосудистой системы. 
17. Особенности применения физических упражнений со студентами больными 

гипертонией. 
18. Особенности применения физических упражнений со студентами, перенёсшими 

травму нижних конечностей. 
19. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

избыточную массу тела. 
20. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

нарушения зрения. 
21. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

поражение опорно-двигательного аппарата. 
22. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

последствия ТБСМ. 
23. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

последствия ДЦП. 
24. Характеристика средств адаптивной физической культуры способствующих 

уменьшению массы тела. 
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25. Особенности организации занятий атлетической гимнастикой с лицами, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья. 

26. Социально – биологические основы адаптивной физической культуры, её роль в 
развитии человека и подготовке к профессиональной деятельности в области 
образования. 

27. Основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни. 
28. Современные системы физических упражнений и критерии выбора их с учетом 

учебного режима в вузе и индивидуальных физических нарушений. 
29. Влияние вредных привычек (алкоголя, табакокурения, наркотиков) на организм 

человека. 
30. История Паралимпийских игр. 
31. История Олимпийских игр. 

                      Тесты по общей физической подготовленности для основной группы 
 
№ Тесты Оценка 5 4 3 2 1 
1 Бег на 100 м 

(сек.) 
М 13,2 и 

меньше 
13,3 – 
13,7 

13,8 – 
14,2 

14,3 – 
14,7 

14,8 и 
больше 

Ж 15,7 и 
меньше 

15,8 – 
16,3 

16,4 – 
16,9 

17,0 – 
17,5 

17,6 и 
больше 

2 Поднимание 
и опускание 
туловища в 
положении 
лежа (кол-во 
раз) 

М 60 и 
больше 

50-59 40-49 30-39 29 и 
меньше 

Ж 50 и 
больше 

40-49 30-39 20-29 19 и 
меньше 

3 Подтягивание 
(кол-во раз) 

М 18 и более 14-17 10-13 6-9 5 и 
меньше 

Отжимание 
от скамейки 
(кол-во раз) 

Ж 21 и более  16-20 11-15 6-10 5 и 
меньше 

4 2000 м бег 
(мин, сек.) 

М 8,00 и 
меньше 

8,01-
9,00 

9,01-
10,00 

10,01-
11,00 

11,01 и 
больше 

1000 м бег 
(мин, сек.) 

Ж 4,30 и 
меньше 

4,31-
5,00 

5,01-
5,30 

5,31-600 5,01 и 
больше 

5 Приседания 1 
мин. (кол-во 
раз) 

М 60 и более 54-59 48-53 42-47 36-41 
Ж 50 и более 45-49 40-44 35-39 30-34 

6 Прыжок в 
длину с места 
(см) 

М 246 и 
больше 

231-245 215-230 200-215 199 и 
меньше 

Ж 221 и 
больше 

201-220 181-200 166-180 165 и 
меньше 

7. Челночный 
бег 

М 6,9и < 7,0-7,4 7,5-7,9 8,0-8,4 8,5-8,9 
Ж 8,0 и > 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1-9,5 9,6-10,0 

 
 
 
 
 
Тесты по общей физической подготовленности для обучающихся с нарушением ОДА 
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п/п  Девушки Юноши 

 Названиеупражнения Оценка в баллах 

  5 4 3 5 4 3 

 Сгибание-разгибаниерук в          

1 упоре лежа с опорой на колени 20 15 10       

2 Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 

- - - 20 15 10 

 Поднимание и опускание          

3 туловища из положения лежа на 
спине, руки за головой 

30 25 20  40  35  30 

4 Динамометрия 35-50% отмассытела 55-80% отмассытела 

5 Гибкость 
О

т 
«+

5»
 д

о 
«+

10
» 

О
т 

«0
» 

до
 «

+5
» 

О
т 

«-
1»

 д
о 

«-
5»

 

О
т 

«+
5»

 д
о 

«+
10

» 

О
т 

«0
» 

до
 «

+5
» 

О
т 

«-
1»

 д
о 

«-
5»

 

6 ГарвардскийСтеп-тест 1 2 3 4 5 

  <55 55-64 65-79 80-89 >90 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ «ОУД.12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право)» 

 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина « ОУД. 12 Обществознание (включая экономику и право)» является обя-

зательной частью Общеобразовательного учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации».  
 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
Код  

ПК, ОК., ЛР 
Умения Знания 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 

 

У1пользоваться научной и учебной 
литературой; 
У2анализировать общественные 
процессы 
У3применять обществоведческие 
термины и понятия 
У4 разбираться в экономических и 
политических процессах и явлениях 

З1 природу человека, его врожденные и 
приобретенные качества; 
 
З2 основные целостные представления 

о человеке и обществе; 
 
З3 особенность экономической и  поли-

тической сфер общества; 
 
З4 основные социальные нормы, 

регулирующие жизнедеятельность 
граждан 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 257 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 157 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  86 
Промежуточная аттестация 4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

       Раздел 1. Начало философских и психологических знаний о человекеи обществе.   
Тема 1.1. 

Природа человека 
 

Содержание учебного материала 
Природа человека, врождённые и приобретённые качества.Человек, индивид, 
личность.Деятельность и мышление.Виды деятельности. Социализация лич-
ности.Ценности и нормы.Проблемы познаваемости мира.Понятие истины, её 
критерии.Мировоззрение, типы мировоззрения.Свобода человека, выбор и 
ответственность.Общение, виды общения.Межличностные конфликты. 

10 

ЛР-2 ЛР-3 ЛР-4 
ЛР-7 ЛР-9 ЛР-
10 ЛР-12 ЛР-14 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий по теме 1.1.  (проработка конспектов заня-
тий, учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 
Сравнить понятия «Человек», «Индивид», «Личность» (в виде таблицы). 
 

6 

Тема 1.2. 
Общество как слож-

ная система. 

Содержание учебного материала 
Общество как сложная система.Подсистемы и элементы общества.Основные 
институты общества и их функции.Общество и природа.Противоречивость 
воздействия людей на природную среду.Эволюция и революция, понятие 
общественного прогресса. Традиционное, индустриальное, постиндустриаль-
ноеобщество. Процессы глобализации. Современные войны,терроризм. 

10 

ЛР-2 ЛР-3 
ЛР-9 ЛР-12 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение: «Антиглобализм, его причины ипроявления» 4 

      Раздел 2.  Основные знания о духовной культуре человека и общества.   
Тема 2.1. Содержание учебного материала 6 ЛР-2ЛР-3 ЛР-7 
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Духовная культура 
личности и обще-

ства.   

Культура народная, массовая и элитарная.Особенности молодёжной субкуль-
туры.Взаимодействие различных культур.Культура общения, труда, учёбы, 
поведения в обществе.Этикет. 

ЛР-9 ЛР-10 ЛР-
11 ЛР-14 ЛР-15 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию по темам (на выбор): 
«Правила этикета в общественном транспорте» 
«Правила этикета в кафе и ресторане» 

 

6 

Тема 2.2.  
Наука и образование 
в современном мире. 

Содержание учебного материала 
Естественные и социально – гуманитарные науки.Свобода научного поиска. 
Ответственность учёного перед обществом. Рольобразования в жизни совре-
менного человека и общества.Система образования в России. 

6 

ЛР-1 ЛР-4 
ЛР-6 ЛР-14 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу:«Различия квалификации «бакалавр», «специалист», «ма-
гистр»» 
 

6 

Тема 2.3. 
Мораль, искусство и 
религия как элемен-

ты духовной 
культуры. 

Содержание учебного материала 
Основные принципы и нормы морали. Гуманизм.Добро и зло.Долг и со-
весть.Моральный выбор.Религия – феномены культуры.Мировые рели-
гии.Свобода совести. Искусство и его роль в жизни людей.Виды искусств. 

8 

ЛР-1 ЛР-2 ЛР-3 
ЛР-4 ЛР-7 ЛР-9 
ЛР-11 ЛР-15 

 Практическая занятие № 1 «Духовный мир личности». 
 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентации по темам (на выбор): 
«Виды религии» 
«Виды искусств» 

6 

Раздел 3. Экономика   
Тема 3.1.  

Экономика и эконо-
мическая наука 

Содержание учебного материала 
Экономика и экономическая наука.Экономические системы.Экономика как 
наука и хозяйство.Главные вопросы экономики.Ограниченность ресурсов. 
Разделение труда.Типы экономических систем: традиционная, командная, 
рыночная.Основные доходы семьи.Сбережения. 

10 

ЛР-2 ЛР-3 ЛР-4 
ЛР-6 ЛР-9 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий по теме 3.1.  (проработка конспектов заня-
тий, учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 
 
Подготовить сообщение «Типы экономических систем» 

6 
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Тема 3.2. 
Рынок 

Содержание учебного материала 
Роль государства в экономике.Спрос и предложение.Факторы спроса и 
предложения.Основные рыночные структуры: Совершенная инесовершен-
ная конкуренция.Издержки, выручка, прибыль.Производительность труда. 
Акции и облигации.Частные и общественные блага.Функции государства в 
экономике.Виды налогов.Государственный бюджет. Государственный долг. 

10 ЛР-1 ЛР-4 
ЛР-5 ЛР-6 ЛР-7 
ЛР-8 ЛР-12 

 Практическое занятие №2 «Рациональный потребитель» 2 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по темам (на выбор): 
«Виды банков» 
«Кэшбэк и его виды» 
«Виды и формы кредитов» 
 

4 

Тема 3.3.  
Роль государства в 

экономике 

Содержание учебного материала 
ВВП, его структура динамика.Рынок труда и безработица.Деньги, банки, 
инфляция.Понятие ВВП, его структура.Экономические циклы.Понятие без-
работицы, её причины и экономическиепоследствия.Деньги.Банковская си-
стема.Роль центрального банка.Инфляция, виды, причины, послед-
ствия.Государственное регулирование экономики и его цели. Средства ре-
гулирования экономики 
 

10 ЛР-3 ЛР-4 ЛР-7 
ЛР-11 ЛР-15 
 

 Практическое занятие №3 «Причины безработицы и трудоустройство». 2 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «Бюджет и его структура» 
4 

Тема 3.4.  
Россия в мировой эко-

номике 

Содержание учебного материала 
Основные проблемы экономики России.Элементы международной эконо-
мики.Становление современной рыночной экономики России.Основные 
проблемы экономики России и её регионов.Россия в мировой экономи-
ке.Организация международной торговли. Курсы валют. 

10 ЛР-3 ЛР-7 ЛР-
13 
 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сочинение –рассуждение «Как глобальные проблемы совре-
менности влияют на развитие мировой экономике?» 

6 

Раздел 4. Социальные отношения    
Тема 4.1.  

Социальная роль 
 и стратификация 

Содержание учебного материала  
Понятие о социальных общностях и группах.Социальная стратификация и 
мобильность.Социальная роль, многообразие социальных ро-
лей.Социальные роли в семье и трудовом коллективе.Социальный статус и 
престиж. 

6 

ЛР-3  ЛР-4 ЛР-
13 ЛР-15 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «Социальное неравенство» 4 

Тема 4.2. 
Социальные нормы и 

конфликты 

Содержание учебного материала  
Социальный контроль.Виды социальных норм и санкций.Самоконтроль. 
Девиантное поведение, формы, проявления.Социальный конфликт, причи-
ны, позитивные идеструктивные конфликты.Пути разрешения социальных 
конфликтов. 

9 

ЛР-3 ЛР-4 ЛР-7 
ЛР-9 ЛР-14 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «Социальный конфликт и его стадии» 4 

Тема 4.3. 
Социальные 

 общности и группы 

Содержание учебного материала  
Социальные общности и группы. Особенности социальной стратификации в 
современной России. Этнические общности, межнациональные отношения, 
конфликты, пути их разрешения. Семья как малая социальная группа. Семья 
и брак, проблема неполных семей. Молодёжь как социальная группа. 

6 

ЛР-2  ЛР-3 ЛР-5  
ЛР-6 ЛР-7  ЛР-
11 ЛР-12 ЛР-13 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по темам (на выбор): 
 «Этнос и его признаки» 
«Брачный договор» 
 

4 

Раздел 5. Политика как общественное явление   
Тема 5.1. 

Политика и власть.  
Содержание учебного материала 
Государство в политической системе.Понятие власти, типы вла-
сти.Политическая система, её структура.Политические институ-
ты.Государство, его признаки.Функции государства.Формы государства: 
формы правления, территориальногоустройства, политический режим.Типы 
режимов.Демократия, её признаки. Правовое государство, признаки. 

10 

ЛР-3 ЛР-11 
ЛР-14 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий по теме 5.1.  (проработка конспектов заня-
тий, учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 
Подготовить сообщение «Особенности демократии всовременных обще-
ствах» 

6 

Тема. 5.2. 
Участники политиче-

ского процесса 

Содержание учебного материала 
Личность и государство.Политический статус личности.Политическое ли-
дерство, политическая элита.Гражданское общество и государ-
ство.Становление институтов ГО и их деятельность в РФ.Отличительные 
черты выборов в демократическомобществе.Политические идеологии: кон-
серватизм, либерализм,коммунизм.Роль СМИ в политической жизни обще-
ства. 

10 

ЛР-1 ЛР-2 ЛР-3 
ЛР-4 ЛР-5 ЛР-6 
ЛР-8 ЛР-15 
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 Практическое занятие № 4«Роль средств массовой информации в полити-
ческой жизни общества.» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «Влияние СМИ на позиции  избирателя во время 
предвыборных компаний» 

4 

Раздел 6. Право    
Тема 6.1. 

Правовое регулирова-
ние общественных от-

ношений. 

Содержание учебного материала 
Право в системе социальных норм.Система права: основные институты, от-
расли права.Основные формы права.Нормативные, правовые акты, их ха-
рактеристика.Правовые отношения и их структура.Виды противоправных 
поступков. 

10 ЛР-2 ЛР-3 
ЛР-4 ЛР-7 ЛР-9 
ЛР-10 
ЛР-12 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-15 
  Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «Частное и публичное право» 
4 

Тема 6.2. 
Основы конституци-

онного права РФ. 

Содержание учебного материала  
Конституционное право, как отрасль российского права.Основы конститу-
ционного строя РФ. Системагосударственных органов РФ.Законодательная 
власть.Исполнительная власть.Институт президентства.Местное само-
управление.Правоохранительные органы РФ.Судебная система РФ.Понятие 
гражданства. Порядок приобретения ипрекращения гражданства в РФ. 
Основные права и обязанности граждан в России. 

10 ЛР-2 ЛР-3 ЛР-4 
ЛР-7 ЛР-9 ЛР-
10 ЛР-12 ЛР-14 
 

 Практическое занятие № 5«Правовой статус личности в РФ» 
 
 
 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «Формы и процедуры избирательного права» 

4 

Тема 6.3. 
Отрасли Российского 

права. 

Содержание учебного материала  
Гражданское право.Физические и юридические лица.Право на собствен-
ность.Семейное право.Права и обязанности супругов.Трудовое пра-
во.Трудовой договор.Административное право.Уголовное право.Уголовная 
ответственность. 

10 ЛР-2 ЛР-3 
ЛР-9 ЛР-12 

 Практическое занятие № 6«Особенности гражданско-правовых, семейно-
правовых и уголовно-правовых отношений» 
 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «Правовые отношения родителей идетей» 

4 

Тема 6.4.  
Международное 

Содержание учебного материала  
Международное право.Международное гуманитарное пра- 2 ЛР-2ЛР-3 ЛР-7 
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 право. во.Международная защита прав человека. ЛР-9 ЛР-10 ЛР-
11 ЛР-14 ЛР-15  Практическая работа № 7 «Международные договора» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «Организации защиты прав  человека в условиях 
мирного и военного времени» 

4 

Дифференцированный 
зачет  

 4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Истории»,оснащенный оборудованием 
-  посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающих-

ся с различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Га-

рант»); 
- телевизор; 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла.. 
 
3.2.1. Основные печатные издания 
 

1. Обществознание для профессий и специальностей социально-экономического про-
филя: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. 
– 5-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

2.  Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл.  общеобразо-
ват.Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой.– М., 
2016. 

3. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 2018. 
 
3.2.2. Основные электронные издания 
1. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
 2.www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

 
 
 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умения: 
 
Пользоваться научной и учебной 
литературой;  

Оценка «отлично» 
(выставляется, если коли-

чество правильных ответов 
36-40 (86%-100) 

 
Оценка «хорошо» 

выставляется, если количе-
ство правильных ответов 

30-35 (76%-85%) 
 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется, если ко-
личество правильных отве-

тов 20-28 (60% - 75%) 

Экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы.  
Оценка результатов вы-
полнения самостоятель-
ной внеаудиторной рабо-
ты. 

 
Анализировать общественные 
процессы 
 

Экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы.  
Оценка результатов вы-
полнения самостоятель-
ной внеаудиторной рабо-
ты. 

Применять обществоведческие 
термины и понятия 

Экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы.  
Оценка результатов вы-
полнения самостоятель-
ной внеаудиторной рабо-
ты. 

Разбираться в экономических и 
политических процессах и явле-
ниях 

Экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы.  
Оценка результатов вы-
полнения самостоятель-
ной внеаудиторной рабо-
ты. 

Знания:  

 природу человека, его врожден-
ные и приобретенные качества; 
 

Оценка «отлично» 
(выставляется, если коли-

чество правильных ответов 
36-40 (86%-100) 

 
Оценка «хорошо» 

выставляется, если количе-

Экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы.  
Оценка результатов вы-
полнения самостоятель-
ной внеаудиторной рабо-
ты. 
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основные целостные представле-
ния о человеке и обществе; 
 

ство правильных ответов 
30-35 (76%-85%) 

 
Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется, если ко-
личество правильных отве-
тов 20-28 (60% - 75%) 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения практи-
ческой работы. 
Оценка результатов выпол-
нения самостоятельной вне-
аудиторной работы. 

особенность экономической и  
политической сфер общества; 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения практи-
ческой работы. 
Оценка результатов выпол-
нения самостоятельной вне-
аудиторной работы. 

основные социальные нормы, ре-
гулирующие жизнедеятельность 
граждан 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения практи-
ческой работы. 
Оценка результатов выпол-
нения самостоятельной вне-
аудиторной работы. 
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«РАССМОТРЕНО» 
На заседании ЦМК 
Протокол №_____ 
«____»___________2021г. 
Председатель ЦМК 
________________ Воинова Н.А. 
 

 
 
 
 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. директора по УВР 

___________ Е.А. Храпова 
«_____» _____________ 2021 год 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 «Химия» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-
ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-
ны «Химия», на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 854 от 2 ав-
густа 2013г по профессии среднего профессионального образования 09.01.03 «Мастер по 
обработке цифровой информации». 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразова-
тельной учебной дисциплины «Химия» (2015г), рекомендованной Экспертным советом по 
профессиональному образованию Федерального государственного автономного учрежде-
ния Федерального института развития образования (заключение № 3 от «21» июля 20 15г). 
(А в т о р ы :  О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов). 

 
            Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 «Химия» входит в раздел адап-
тированной образовательной программы для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов. 
 
 
Автор программы: Воинова Н.А., преподаватель высшей квалификационной категории  
ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического техникума». 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 
  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
       Учебная дисциплина «Химия» является обязательной частью общеобразовательного 
цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по про-
фессии Мастер по обработке цифровой информации. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
Цели изучения дисциплины:    

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 
каждого человека; 
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, 
— используя для этого химические знания; 
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выво-
ды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой цен-
ностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопозна-
ния; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятель-
ности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки инфор-
мации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного об-
ращения с веществами в повседневной жизни). 
       Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение                               
обучающимися следующих результатов: 
предметных результатов: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности челове-
ка для решения практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо-
мерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюде-
ние, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты про-
веденных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 
при решении практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по хими-
ческим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, по-
лучаемой из разных источников. 
личностных результатов:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-
знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 



 
 

5 
 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-
ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-
стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-
чества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-
стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-
му здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опы-
та эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
 метапредметных результатов:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-
вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-
терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-
ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
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и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.         
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-
ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участ-
вующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-
ственных организаций.     
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России, готовый оказать поддержку 
нуждающимся. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-
чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профес-
сионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос-
нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России.  
ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в со-
циальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-
культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства. 
ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз-
ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т. д. Сохраняющий психологическую устойчи-
вость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.  
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 
ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстети-
ческой культуры. 
ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-
тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-
сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-
лог, в том числе с использованием средств коммуникации. 
ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 
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ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самооб-
разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-
ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 171 

в т. ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 97 

практические занятия  15 

Самостоятельная работа 57 
Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  «Химия» 
Наименование разделов                     

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 
 Коды компетенций 
и личностных ре-
зультатов, форми-
рованию которых 
способствует эле-
мент программы 

            1                                                                            2         3 4 
Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при освоении профес-
сий СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального образова-
ния. Инструктаж по ТБ. 

2 ЛР-1 ЛР-4 ЛР-5  
ЛР-14 

                                                        РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 106  
Тема 1.1  
Основные понятия и 
законы химии 
 

Содержание учебного материала  12 ЛР-1 ЛР-3 ЛР-5  
ЛР-8 ЛР-13 ЛР-14 
ЛР-15 
 
 

 Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотро-
пия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. 
Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количе-
ство вещества. 
Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон посто-
янства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него. 
Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 
массовой доли химических элементов в сложном веществе. 
Демонстрации 
Модели атомов химических элементов. Модели молекул простых и сложных веществ 
(шаростержневые и Стюарта — Бриглеба). 
Коллекция простых и сложных веществ. Некоторые вещества количеством 1 моль. 
Модель молярного объема газов. 

6 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 6 
1. Решить задачи после изучения темы «Закон Авогадро» 
2. «Аллотропия», составить презентацию. 

2 
4 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 9  
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Периодический               
закон и  
Периодическая  
система химических 
элементов              
Д. И. Менделеева  
и строение атома 

 Периодический закон Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического 
закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 
 Периодическая таблица химических элементов — графическое отображение перио-
дического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), 
группы (главная и побочная). 
 Строение атома и Периодический закон Д. И. Менделеева. Атом — сложная частица. 
Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных 
оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных обо-
лочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об орби-
талях. s-, р- и d-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 
Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона 
и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки 
и понимания химической картины мира. 
Демонстрации 
Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 
Динамические таблицы для моделирования Периодической системы. 

5 
 
 
 
 
 

ЛР-2 ЛР-5 ЛР-6  
ЛР-7 ЛР-8 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-15 
 
 
 
 
 

Практическое занятие №1 
Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
Подготовка реферативного сообщения на тему: «Рентгеновское излучение и его исполь-
зование в технике и медицине», «Моделирование как метод прогнозирования ситуации 
на производстве» 

 

Тема 1.3  
Строение 
вещества 

Содержание учебного материала 13  

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 
окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. 
Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического при-
тяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. 
Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической 
решетки. 
Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и 
донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная 
связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решет-
ки. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 
Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая хими-

8 
 
 
 
 
 
 
 

ЛР-7 ЛР-13 ЛР-14 
ЛР-15 
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ческая связь. Физические свойства металлов. 
Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное со-
стояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водо-
родная связь. 
Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. 
Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная 
среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 
Демонстрации 
Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 
Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита. 
Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или квар-
ца). 
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 
Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

 
 
 
 
 

Лабораторные опыты 
Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. 
Получение эмульсии моторного масла. 
Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  5 
 1.  Определение типов химической связи в соединениях, выполнить задание. 
 2. «Аномалии физических свойств воды», написать реферат. 

2 
3 

Тема 1.4  
Вода.  
Растворы.  
Электролитическая 
диссоциация 

Содержание учебного материала 12  
Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насы-
щенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, 
жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 
Массовая доля растворенного вещества. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая 
диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными 
типами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень элек-
тролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения тео-
рии электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 
Демонстрации 
Растворимость веществ в воде. 

6 
 

ЛР-7 ЛР-8 ЛР-11 
ЛР-13 ЛР-14 
ЛР-15 
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Собирание газов методом вытеснения воды. 
Растворение в воде серной кислоты и солей аммония. 
Образцы кристаллогидратов. 
Изготовление гипсовой повязки. 
Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 
Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления 
раствора. 
Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 
Приготовление жесткой воды и устранение ее жесткости. 
Иониты. 
Образцы минеральных вод различного назначения. 
Практическое занятие №2. 
Приготовление раствора заданной концентрации. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся  4 
1. Подготовка сообщения по теме: «Устранение жесткости воды на промышленных 
 предприятиях».  
2. Решение задач на вычисление массовой доли растворенного вещества. 

2 
2 

Тема 1.5 
Классификация  
неорганических  
соединений и их  
свойства 

Содержание учебного материала: 18  
Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 
признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциа-
ции. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с ме-
таллами. Основные способы получения кислоты. 
Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным 
признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссо-
циации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения 
оснований. 
Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. Химиче-
ские свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получе-
ния солей. Гидролиз солей. 
Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфо-
терные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления обра-
зующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 
Демонстрации 
Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами. 

10 
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Получение и свойства амфотерного гидроксида. 
Необратимый гидролиз карбида кальция. 
 Обратимый гидролиз солей различного типа. 

 

Лабораторные опыты 
Испытание растворов кислот индикаторами. 
Взаимодействие металлов с кислотами. 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
Взаимодействие кислот с основаниями. 
Взаимодействие кислот с солями. 
Испытание растворов щелочей индикаторами. 
Взаимодействие щелочей с солями. 
Разложение нерастворимых оснований. 
Взаимодействие солей с металлами. 
Взаимодействие солей друг с другом. 
Гидролиз солей различного типа. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
1. «Неорганические вещества», составить кроссворд 
2. «Использование серной кислоты в промышленности. Едкие щелочи, их использова-
ние в промышленности. Гашеная и негашеная известь, ее применение в строительстве», 
составить конспект        
3. «Определение реакции среды растворов электролитов», выполнить упражнение 

4 
 
2 
2 

Тема 1.6 
Химические реакции 

Содержание учебного материала: 22  
Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, об-
мена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гете-
рогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект хи-
мических реакций. Термохимические уравнения. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восста-
новление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления 
уравнений окислительно-восстановительных реакций. 
Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 
скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, 
их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катали-
заторов. Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Хими-
ческое  

12 ЛР-2 ЛР-3 ЛР-10 
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равновесие и способы его смещения. 
Демонстрации 
Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 
Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. 
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 
концентрации и температуры. 
Модель кипящего слоя. 
Зависимость скорости химической реакции от присутствия катализатора на примере 
разложения пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. 
Модель электролизера. 
Модель электролизной ванны для получения алюминия. 
Модель колонны синтеза аммиака. 
Лабораторные опыты 
Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 
Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 
Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы. 
Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее концентрации. 
Зависимость скорости взаимодействия оксида меди (II) с серной кислотой от тем-
пературы. 

 

Практическое занятие №3. 
Химические реакции. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
1.  Составление окислительно-восстановительных реакций, выполнить упражнения 
2.  Понятие об электролизе. Электролиз растворов и расплавов, выполнить упражнения 
3. «Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы», составить презен-
тацию 

2 
2 
4 

Тема 1.7  
Металлы и 
неметаллы 

Содержание учебного материала 20  
Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 
Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 
Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидро-
металлургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 
Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества. Зави-
симость свойств галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные и 
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восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду  
электроотрицательности. 
Демонстрации 
Коллекция металлов. 
Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и алюминия с серой, алюминия 
с йодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре). 
Горение металлов. 
Алюминотермия. 
Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля).  
Вытеснение менее активных галогенов из растворов их солей более активными галоге-
нами. 
Модель промышленной установки для производства серной кислоты. Модель печи для 
обжига известняка. Коллекции продукций силикатной промышленности (стекла, фар-
фора, фаянса, цемента различных марок и др.). 

 
 

Лабораторные опыты 
Закалка и отпуск стали. 
Ознакомление со структурами серого и белого чугуна. 
Распознавание руд железа. 

 

Практические занятия № 4,5 4 
1. Получение, собирание и распознавание газов. 
2. Решение экспериментальных задач. 

2 
2 

Контрольная работа за курс общей и неорганической химии 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1. «Защита металлов от коррозии. Области применения металлов, сплавов», составить 
конспект 
2. «Силикатная промышленность», составить презентацию 

2 
4 

                                                                           Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 63  
Тема 2.1  Содержание учебного материала 10  



 
 

15 
 

Основные понятия 
органической химии 
и теория строения 
органических  
соединений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические  
органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по  
валентности. 
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Основные положения тео-
рии химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели моле-
кул в органической химии. 
Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению углерод-
ного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номен-
клатуры IUPAC. 
Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, 
галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидриро-
вания, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомери-
зации. 
Демонстрации 
Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических  
соединений. 
Лабораторный опыт  
«Изготовление моделей молекул органических веществ». 

8 
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Самостоятельная работа обучающихся 
«Сравнение классификации соединений и классификации реакций в неорганической и 
органической химии», составить таблицу. 

2 

Тема 2.2  
Углеводороды и их 
природные источни-
ки 

Содержание учебного материала 19  
Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 
свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. 
Применение алканов на основе свойств. 
Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией по-
лиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свой-
ства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе 
свойств. 
Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями.  
Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 

10 
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бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки.  
Резина. 
Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 
воды, присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 
свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 
Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогени-
рование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 
Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве 
топлива. 
Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 
     Демонстрации 
Горение метана, этилена, ацетилена. 
Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 
бромной воде. 
Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида 
кальция. 
Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредель-
ность. 
Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь и продук-
ция коксохимического производства». 
Лабораторные опыты 
Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. 
Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 

 

Практическая работа №6 
Решение задач на определение молекулярной формулы вещества 

2 

Контрольная работа по теме Углеводороды 2 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
1. Подготовка сообщения на тему: «История открытия и разработки газовых и нефтяных 
месторождений в Российской Федерации»  
2. «Каучуки», составить презентацию 
 
 
 
 

2 
 
3 
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Тема 2.3  
Кислородсодержа-
щие органические 
соединения 

Содержание учебного материала: 18  
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 
группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические 
свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 
окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его послед-
ствия для организма человека и предупреждение. 
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на много-
атомные спирты. Применение глицерина. 
Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молеку-
ле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фе-
нола на основе свойств. 
Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Фор-
мальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в со-
ответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 
Применение формальдегида на основе его свойств. 
Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 
функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 
Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной 
кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Приме-
нение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере паль-
митиновой и стеариновой. 
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 
эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров:   
гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахари-
ды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 
Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свой-
ства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое 
брожение. Применение глюкозы на основе свойств. 
Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поли-
конденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза -о- полисахарид. 
Демонстрации 
Окисление спирта в альдегид. 
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Качественные реакции на многоатомные спирты. 
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и нагревании. 
Качественные реакции на фенол. 
Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 
Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II).  
Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. 
Лабораторные опыты 
Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). 
Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 
Доказательство непредельного характера жидкого жира. 
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). 
Качественная реакция на крахмал. 
Контрольная работа № 4 по теме: «Кислородсодержащие органические соединения» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
1. Подготовка сообщения на тему: «Синтетические моющие средства (СМС): достоин-
ства и недостатки» 
2.  «Метиловый спирт, его характеристика», составить презентацию 
3. «Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная, акриловая 
кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая)», составить презента-
цию 

2 
 
3 
 
3 

Тема 2.4  
Азотсодержащие                      
органические  
соединения.  
Полимеры 
 

Содержание учебного материала: 16  
Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 
Анилин как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение 
анилина на основе свойств. 
Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические со-
единения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами 
и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Примене-
ние аминокислот на основе свойств. 
Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства бел-
ков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 
Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 
Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Тер-
мопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 
Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических 

8 ЛР-1 ЛР-4 ЛР-9  
ЛР-10 ЛР-13  
ЛР-15 
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волокон. 
Демонстрации 
Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 
Реакция анилина с бромной водой. 
Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 
Растворение и осаждение белков. 
Цветные реакции белков. 
Горение птичьего пера и шерстяной нити. 
Лабораторные опыты 
Растворение белков в воде. 
Обнаружение белков в молоке и мясном бульоне. 
Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей тяжелых метал-
лов и при нагревании. 

 
 

Практическое занятие № 7,8 4 
1. Распознавание пластмасс и волокон. 
2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 «Химия в твоей профессии», написать эссе. 

2 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ         2  
                                                                                                                                                               
Всего: 

    171 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие спе-
циальные помещения: 
 Кабинет «Химии»,  
оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее ме-
сто преподавателя; демонстрационный стол; доска; информационные стенды; шкафы для 
химической посуды; шкафы для хранения учебных пособий, учебников; мойка универсаль-
ная; лабораторная посуда; реактивы; макеты строения атомов; периодическая система хи-
мических элементов Д.И. Менделеева; электрохимический ряд напряжений металлов;  ряд 
электроотрицательности неметаллов; таблица растворимости гидроксидов и солей в воде, 
пробирки;  штативы лабораторные; спиртовки; прибор для получения газообразных ве-
ществ; наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал); аптечка, огнету-
шитель, техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, телевизор, компьютерное и мультимедийное оборудование. 
Для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (акустический уси-
литель и колонки), видеотехники (телевизор). 
Для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие видео увеличителей для уда-
ленного просмотра, электронных луп, программы не визуального доступа к информации; 
Windous 8. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено:   
организована безбарьерная среда.  
  
 
       3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
      Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 
    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-
межуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио-видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио-видеофайла. 
 
 
      3.2.1. Основные печатные издания: 
1. Габриелян О. С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов. – М., 2017 
2. Габриелян О. С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для студ. сред. 
проф. учебных заведений / О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова – М., 2017. 
3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия: учебник. – М., 2017 
2. Габриелян О. С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О. С. Габриелян, И. Г. Ост-
роумов – М., 2017. 
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    3.2.2. Основные электронные издания 
1. www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 
2. www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»).  
3. www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 
4.www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии).   
5.www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).  
6.www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»).  
7.www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»).  
8.www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 
 
    3.2.3. Дополнительные источники: 
1. Габриелян О. С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О. С. Габрие-
лян, Г. Г. Лысова – М., 2017 
 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Результаты обучения (осво-
енные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Методы оценки 
 

Предметными результата-
ми: 
 1) Демонстрация сформиро-
ванности представлений о 
месте химии в современной 
научной картине мира; пони-
мание роли химии в форми-
ровании кругозора и функци-
ональной грамотности чело-
века для решения практиче-
ских задач; 

Тестирование, работа по 
карточкам, разбор ситуаций, 
вопросы для самоконтроля, 
письменные ответы на во-
просы, выполнение практи-
ческих работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; вы-
полнение химических дик-
тантов. 

Оценка результатов устного 
опроса. Оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Оценка домашней работы. 

  2) Формулирование осново-
полагающих химических по-
нятий, теории, законов и за-
кономерностей; уверенное 
пользование химической 
терминологией и символи-
кой; 
 

Работа с ЭУМК, 
тестирование, практические 
задания по работе с инфор-
мацией; подготовка и защи-
та индивидуальных и груп-
повых заданий проектного 
характера, внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

Оценка выполнения практи-
ческих задач, анализа вы-
полнения заданий для само-
стоятельной работы. 
Оценка создания кроссвор-
дов по темам; написания ре-
фератов, докладов, сообще-
ний. 

 3) Владеет основными мето-
дами научного познания, ис-
пользуемыми в химии: 
наблюдение, описание, изме-
рение, эксперимент; умение 
обрабатывать, объяснять ре-
зультаты проведенных опы-
тов и делать выводы; готов-

Устный опрос; письменные 
ответы на вопросы, выпол-
нение внеаудиторной само-
стоятельной работы; прак-
тическая работа; работа с 
ЭУМК.  

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Оценка при инди-
видуальном опросе.  
  

http://www.pvg.mk.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.chem.msu.su/
http://www.enauki.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
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ность и способность приме-
нять методы познания при 
решении практических задач; 
 4) Демонстрация умений да-
вать количественные оценки 
и проводить расчеты по хи-
мическим формулам и урав-
нениям; 
 

Работа по карточкам, разбор 
ситуаций, письменные отве-
ты на вопросы, выполнение 
практических работ, внеа-
удиторная самостоятельная 
работа; практическая работа. 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка домаш-
ней работы. 

 5) Соблюдение правил тех-
ники безопасности при ис-
пользовании химических ве-
ществ; 
 

Устный опрос, разбор ситу-
аций, вопросы для само-
контроля, письменные отве-
ты на вопросы, выполнение 
практических работ. 

Оценка результатов устного 
опроса. Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Оценка домашней 
работы. 

6) Обоснование собственной 
позиции по отношению к хи-
мической информации, полу-
чаемой из разных источни-
ков. 
 

Устный опрос,  
 разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля. 

Оценка результатов устного 
опроса. 
Экспертная оценка домаш-
ней работы. Экспертная 
оценка при индивидуальном 
опросе. 

Личностными результата-
ми:  

  

1) Демонстрирует россий-
скую гражданскую идентич-
ность, патриотизм, уважение 
к своему народу, чувства от-
ветственности перед Роди-
ной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и 
настоящее многонациональ-
ного народа России, уваже-
ние государственных симво-
лов (герб, флаг, гимн); 

Устный опрос; разбор ситу-
аций, письменные ответы на 
вопросы, выполнение внеа-
удиторной самостоятельной 
работы, проверка ведения 
тетрадей.  
    

Оценка результатов устного 
опроса.   
Оценка при индивидуальном 
опросе. Самооценка. 
Оценка домашней работы. 

2) Проявляет гражданскую 
позицию как активного и от-
ветственного члена россий-
ского общества, осознающего 
свои конституционные права 
и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обла-
дающего чувством собствен-
ного достоинства, осознанно 
принимающего традицион-
ные национальные и общече-
ловеческие гуманистические 
и демократические ценности; 

Устный опрос,  
письменные ответы на во-
просы, выполнение практи-
ческих работ, выполнение 
внеаудиторной самостоя-
тельной работы. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
 Оценка выполнения практи-
ческого задания. 
Экспертная оценка домаш-
ней работы. 
Наблюдения за деятельно-
стью обучающихся.  

3) Готовность к служению 
Отечеству, его защите; 

Разбор ситуаций, самокон-
троль. 

 Экспертная оценка при ин-
дивидуальном опросе. Само-
оценка.  

4) Формулирование мировоз-
зрения, соответствующее со-

Устный опрос;  
разбор ситуаций, вопросы 

 Оценка результатов устного 
опроса. Самооценка. 
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временному уровню развития 
науки и общественной прак-
тики, основанного на диалоге 
культур, а также различных 
форм общественного созна-
ния, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

для самоконтроля, письмен-
ные ответы на вопросы, вы-
полнение внеаудиторной са-
мостоятельной работы. 

Экспертная оценка домаш-
ней работы. 

5) Демонстрация основ само-
развития и самовоспитания в 
соответствии с общечелове-
ческими ценностями и идеа-
лами гражданского общества; 
проявляет готовность и спо-
собность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности; 

 Вопросы для самоконтроля, 
письменные ответы на во-
просы. 

Оценка результатов устного 
опроса. 
Экспертная оценка при ин-
дивидуальном опросе. Само-
оценка. 
 

6) Демонстрация толерантно-
го сознания и поведения в 
поликультурном мире, про-
являет готовность и способ-
ность вести диалог с другими 
людьми, достигает в нем вза-
имопонимания, находить об-
щие цели и сотрудничает для 
их достижения; 

Устный опрос, самокон-
троль, работа в группе. 
  

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Оценка при инди-
видуальном опросе. Наблю-
дения за деятельностью обу-
чающихся. 

7) Демонстрация навыков со-
трудничества со сверстника-
ми, детьми младшего возрас-
та, взрослыми в образова-
тельной, общественно полез-
ной, учебно-
исследовательской, проект-
ной и других видах деятель-
ности; 

Устный опрос;  
  разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, письмен-
ные ответы на вопросы, вы-
полнение практических ра-
бот, внеаудиторная самосто-
ятельная работа. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
 Экспертная оценка при ин-
дивидуальном опросе. Само-
оценка. Экспертная оценка 
домашней работы.  
Наблюдения за деятельно-
стью обучающихся. 

8) Сформировано нравствен-
ное сознание и поведение на 
основе усвоения общечело-
веческих ценностей; 

Самоконтроль.  Экспертная оценка при ин-
дивидуальном опросе. Само-
оценка. Наблюдения за дея-
тельностью обучающихся.   

9) Проявляет готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию 
как условию успешной про-
фессиональной и обществен-
ной деятельности; 

Выполнение внеаудиторная 
самостоятельной работы, 
самооценка. 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе. 
Наблюдения за деятельно-
стью обучающихся. 
  
  

10) Проявляет эстетическое 
отношение к миру, включая 
эстетику быта, научного и 
технического творчества, 
спорта, общественных отно-

 Разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, выполне-
ние практических работ, 
внеаудиторная самостоя-
тельная работа. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. Са-
мооценка. Наблюдения за 
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шений; 
 

деятельностью обучающих-
ся. 

11) Обосновывает и реализу-
ет ценности здорового и без-
опасного образа жизни, по-
требности в физическом са-
мосовершенствовании, заня-
тиях спортивно-
оздоровительной деятельно-
стью, неприятие вредных 
привычек: курения, употреб-
ления алкоголя, наркотиков; 

Устный опрос;  
тестирование, работа по кар-
точкам, разбор ситуаций, 
письменные ответы на во-
просы, выполнение практи-
ческих работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса.   
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. Са-
мооценка. 
Экспертная оценка домаш-
ней работы.  

12) Проявляет бережное, от-
ветственное и компетентное 
отношение к физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и дру-
гих людей, умение оказывать 
первую помощь; 

Устный опрос; разбор ситу-
аций. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
 Наблюдения за деятельно-
стью обучающихся. 
   

13) Демонстрация осознанно-
го выбора будущей профес-
сии и возможностей реализа-
ции собственных жизненных 
планов; отношение к профес-
сиональной деятельности как 
возможности участия в ре-
шении личных, обществен-
ных, государственных, обще-
национальных проблем; 

Устный опрос;  
письменные ответы на во-
просы, внеаудиторная само-
стоятельная работа. 

 Оценка результатов устного 
опроса. Экспертная оценка 
выполнения самостоятель-
ной работы. Наблюдения за 
деятельностью обучающих-
ся.  
  
  

14) Сформировано экологи-
ческое мышление, понимает 
влияние социально-
экономических процессов на 
состояние природной и соци-
альной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной 
деятельности; 

Устный опрос; работа по 
карточкам, разбор ситуаций, 
письменные ответы на во-
просы, выполнение практи-
ческих работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
   

15) Планирует, обосновывает 
ответственное отношение к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценно-
стей семейной жизни. 

Устный опрос; разбор ситу-
аций.                 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 

Метапредметными резуль-
татами:  

  

1) Умеет самостоятельно 
определять цели деятельно-
сти и составлять планы дея-
тельности; самостоятельно 
осуществлять, контролиро-
вать и корректировать дея-
тельность; использовать все 
возможные ресурсы для до-

Устный опрос;  
 работа по карточкам, во-
просы для самоконтроля, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная само-
стоятельная работа. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
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стижения поставленных це-
лей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успеш-
ные стратегии в различных 
ситуациях; 
2) Умеет продуктивно об-
щаться и взаимодействовать 
в процессе совместной дея-
тельности, учитывать пози-
ции других участников дея-
тельности, эффективно раз-
решать конфликты; 

 Работа в группах, разбор 
ситуаций, вопросы для са-
моконтроля, выполнение 
практических работ, внеа-
удиторная самостоятельная 
работа. 

 Экспертная оценка при ин-
дивидуальном опросе. Само-
оценка. Экспертная оценка 
домашней работы. Наблюде-
ния за деятельностью обу-
чающихся.  

 3)Владеет навыками позна-
вательной, учебно-
исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками 
разрешения проблем; спо-
собность и готовность к са-
мостоятельному поиску ме-
тодов решения практических 
задач, применению различ-
ных методов познания; 

 Тестирование, работа с ин-
формацией, разбор ситуа-
ций, письменные ответы на 
вопросы, выполнение прак-
тических работ, внеаудитор-
ная самостоятельная работа. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
 

4)Проявляет готовность и 
способность к самостоятель-
ной информационно-
познавательной деятельно-
сти, владение навыками по-
лучения необходимой ин-
формации из словарей раз-
ных типов, умение ориенти-
роваться в различных источ-
никах информации, критиче-
ски оценивать и интерпрети-
ровать информацию, получа-
емую из различных источни-
ков; 

Работа с информационными 
источниками, разбор ситуа-
ций, письменные ответы на 
вопросы, выполнение прак-
тических работ, внеаудитор-
ная самостоятельная работа.  

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
домашней работы.   

5) Умеет использовать сред-
ства информационных и 
коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникатив-
ных и организационных задач 
с соблюдением требований 
эргономики, техники без-
опасности, гигиены, ресурсо-
сбережения, правовых и эти-
ческих норм, норм информа-
ционной безопасности; 

Устный опрос;  
разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, письмен-
ные ответы на вопросы, вы-
полнение внеаудиторной са-
мостоятельной работы. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
   

6) Умеет определять назначе-
ние и функции различных 
социальных институтов; 

 Разбор ситуаций. Оценка результатов устного 
опроса. Самооценка. 
  

7) Демонстрация самостоя- Устный опрос;  Экспертная оценка результа-
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тельного оценивания и при-
нятия решений, определяю-
щих стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нрав-
ственных ценностей; 

 разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, внеауди-
торная самостоятельная ра-
бота. 

тов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе.  

8)Владеет языковыми сред-
ствами - умение ясно, логич-
но и точно излагать свою 
точку зрения, использовать 
адекватные языковые сред-
ства; 

Устный опрос; разбор ситу-
аций, защита самостоятель-
ной работы 
 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   

9) Владеет навыками позна-
вательной рефлексии как осо-
знания совершаемых дей-
ствий и мыслительных про-
цессов, их результатов и ос-
нований, границ своего зна-
ния и незнания, новых позна-
вательных задач и средств их 
достижения. 
   
 

 Тестирование, работа по 
карточкам, вопросы для са-
моконтроля, письменные 
ответы на вопросы, выпол-
нение практических работ. 
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
 

ЛР 1-15 Выполнение работ в соот-
ветствии с установленными 
регламентами с соблюдени-
ем правил безопасности тру-
да, демонстрация интереса к 
будущей профессии; поло-
жительная динамика в орга-
низации собственной учеб-
ной деятельности по резуль-
татам самооценки, самоана-
лиза и коррекции ее резуль-
татов; оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития. 
 

Экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий, экспертная оценка 
при устном опросе. Наблю-
дения за деятельностью обу-
чающихся. Самооценка. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Астрономия» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательной частью общеобразова-

тельного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности среднего профессионального образования 09.01.03 «Мастер по обработ-
ке цифровой информации».   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-7,9. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 1 

ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 
ЛР 1, ЛР 2, 
ЛР 3, ЛР 4, 
ЛР 5, ЛР 6, 
ЛР 7, ЛР 8, 
ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 11, ЛР 12, 
ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17   

Умение описывать и 
объяснять: различия 
календарей, условия 
наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, 
суточные движения светил, 
причины возникновения 
приливов и отливов, 
взаимосвязь физико-
химических характеристик 
звезд. 

Умение характеризовать 
особенности методов познания 
астрономии, основные 
элементы и свойства планет 
Солнечной системы. 

Умение находить на небе ос-
новные созвездия Северного 
полушария. 

Умение использовать приобре-
тенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для по-
нимания взаимосвязи астро-

Знание понятий, используемых в 
астрономии  

Знание смысла физических вели-
чин, гипотез происхождения Сол-
нечной системы  

Знание размеров Галактики, 
основные характеристики и стро-
ение Солнца, солнечной атмосфе-
ры. 

Применение приобретенных зна-
ний по аналитическим, научным и 
статистическим исследованиям. 

Применение умения выделять 
теоретические и прикладные зна-
ния. 

 
Грамотное выполнение 
практических работ. 
 
 
Грамотное выполнение 
самостоятельных работ. 
 
 
 

                                                           
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 
освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы 
воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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номии с другими науками. 

Умение использовать достижения 
современной астрономии для по-
вышения собственного интеллек-
туального развития; 

Умение самостоятельно добывать 
новые для себя астрономические 
знания, используя для этого до-
ступные источники информации; 

Умение выстраивать конструк-
тивные взаимоотношения в ко-
манде по решению общих задач; 

Умение управлять своей познава-
тельной деятельностью, прово-
дить самооценку уровня соб-
ственного интеллектуального раз-
вития 

 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа 2 18 
Промежуточная аттестация Дифференцированный 

                                                           
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-
ским планом и содержанием учебной дисциплины. 
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зачет 
Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 
отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  
обучающихся 

Объём 
в часах 

Коды компетенций 
и личностных ре-
зультатов, форми-
рованию которых 
способствует эле-
мент программы 

Тема 1. 
Предмет астрономии 

Содержание учебного материала 6 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5, 
ЛР7 

1 Роль  астрономии  в  развитии  цивилизации.  Эволюция  взглядов  человека  на  Все-
ленную. 2 

2 Практическое  применение  астрономических  исследований.  История  развития  оте-
чественной космонавтики.  Достижения современной космонавтики 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение по теме  

 Роль космонавтики в современном мире. 
 Космонавтика вчера, сегодня, завтра 

2 

Тема 2. 
Основы практической 

астрономии 

Содержание учебного материала 9 

ЛР3, ЛР4, ЛР6, ЛР9 

1 Особенности астрономии и её методов. Наземные и космически телескопы. Принцип 
их работы. Космические аппараты. 

1 

2 Звёздное небо. Звездная карта. Видимая  звездная  величина.  Суточное  движение  све-
тил. 

1 

3 Небесная сфера. Небесные координаты. Кульминация светил. 1 
4 Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лун-

ные затмения. Измерение времени. 
1 

5 Время и календарь 1 
Практическое занятие 
Анализ  ярких звёзд в созвездиях. с помощью подвижной карты звездного неба 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Наблюдение за звёздным небом. 
2. Сообщение по теме «Счёт времени». 
3. Доклад по теме «Карта звёздного неба» 
4. Оценка основных закономерностей движения Солнца и Луны. 
5. Анализ основных закономерностей приливов и отливов. 

3 

Тема 3. Содержание учебного материала 5 ЛР13, ЛР14, ЛР15 
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Законы движения небес-
ных тел 

1 Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы.  Особенности  методов  познания  в  
астрономии. 

1 

2 Законы Кеплера Закон всемирного тяготения 1 
Практическое занятие 
Решение задач на законы Кеплера 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оценка значения открытий Галилея на современном этапе развития астрономии. 
Анализ особенностей гелиоцентрической системы мира. 

2 

Тема 4 
Солнечная система 

Содержание учебного материала 20 

ЛР8, ЛР13, ЛР3, 
ЛР10, ЛР16 

1 Происхождение Солнечной системы. Система  Земля  -  Луна.  1 
2 Планеты земной группы 1 
3 Планеты-гиганты.  1 
4 Спутники  и  кольца  планет 1 
5 Малые тела Солнечной системы, астероидная опасность 1 

Практическое занятие 
Физическая характеристика планет Солнечной системы (используя сервис Google Maps) 
Международная космическая станция, ее устройство и назначение 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оценка особенностей Марса, как ближайшей к Земле планеты. 
Оценка особенностей существования жизни на планете Земля. 
Оценка особенностей Юпитера. 
Оценка особенностей Сатурна. 
Оценка особенностей Меркурия. 
Оценка особенностей Венеры. 
Оценка особенностей планет земной группы. 
Оценка особенностей газовых планет. 
Оценка особенностей малых тел Солнечной системы. 
Оценка последствий падения  Тунгусского метеорита 

7 

Тема 5. 
Звезды 

Содержание учебного материала 7 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5, 
ЛР7 

1 Солнце как звезда Строение солнечной атмосферы. Влияние Солнца на жизнь  на Зем-
ле. 

1 

2 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь.  Разнообра-
зие звездных характеристик и их закономерности.  Определение расстояния   

1 

3 Двойные и кратные звёзды. Переменные и вспыхивающие звёзды. Карлики. Масса 
звёзд. Эволюция звёзд. Внутреннее строение звезд и источники энергии звезд.   

1 
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4 Нестационарные звёзды. Наша галактика. Состав и структура галактики. Звёздные 
скопления. Межзвёздные газ и пыль. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
Доклад по теме 

 Солнце – ближайшая к нам звезда. 
 Эволюция звёзд. 

Реферат по теме 
1. Космические исследования Солнца. 

Солнечная космическая обсерватория “Коронас-Ф”, АМС “Ulysses” (Улисс) и др. 
Тема 6. 

Галактики. Строение и 
эволюция Вселенной 

Содержание учебного материала 5 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5, 
ЛР7, ЛР14, ЛР15 

1 Состав и структура нашей галактики. Вращение Галактики.  Темная материя 2 
2 Строение и эволюция Вселенной. Закон Хаббла.  Расширяющаяся Вселенная. Темная 

энергия. 
2 

   
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Сообщение по теме 

Галактика «Млечный путь» 
Промежуточная аттеста-

ция 
Дифференцированный зачёт 2  

                                                                              Максимальная учебная нагрузка (всего) 54  
                                                                          Обязательная аудиторная учебная нагрузка                           36  
                                                                                Самостоятельная работа обучающегося 18  
 Консультации   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Физики», оснащенный оборудованием:  
Стол 2-х местный аудиторный – 9шт 
Стол демонстрационный из 2-х частей – 1 шт 
Стул СМ-1 (мяг.) – 1 шт 
Стул ученич. РТ6 – 18 шт 
Шкаф 4-х дверный – 1 шт 
Жалюзи - 4 шт 
технические средства обучения:   
Ноутбук НР ProBook 4545s A4 -1 шт 
Телевизор 42” Philips 42PFL3008T/60 чёрный FUL HD 100Hz PMR USB -1 шт. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Алексеева Е.В. Астрономия Издательство Академия, 2019 
 
3.2.2. Основные электронные издания 

Астрономия - виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 
http://www.gomulina.orc.ru 

Энциклопедия звездного неба 
http://www.sai.msu.su/ng/ 

Земля и космос - материалы для внеклассного чтения 
http://geo.1september.ru/article.php?ID=200203909 

Е. Б. Гусев: задачи по астрономии 
http://www.astronet.ru/db/msg/1180040 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Астрономия 
http://window.edu.ru/app.php/catalog/resources?p rubr=2.1.1&p nr=50 

П.А.Бакулин, Э.В.Кононович, В.И.Мороз. Курс общей астрономии (4-е издание) 
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Table of Content.htm 

3.2.3. Дополнительные источники  
Касьянов В.А. Астрономия. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных за-

ведений. - М., 2018. 
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.sai.msu.su/ng/
http://geo.1september.ru/article.php?ID=200203909
http://www.astronet.ru/db/msg/1180040
http://window.edu.ru/app.php/catalog/resources?p_rubr=2.1.1&p_nr=50
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Table_of_Content.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание смысла понятий предме-
та астрономии. Умение ориенти-
роваться по звездным картам. 
Знание физических характери-
стик планет и звезд. Строение 
солнечной системы. 
Умение переводить физические 
величины в международную си-
стему единиц. 
Понимание смысл законов 
Кеплера, Ньютона, Эйнштейна. 
Умение определять географиче-
скую долготу по карте звездного 
неба. 
Приводить примеры практиче-
ского применения астрономиче-
ских знаний (ориентирование по 
полярной звезде, солнцу). 

 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 
• использовать карту 
звездного неба для нахождения 
координат светила; 
• выражать результаты из-
мерений и расчетов в единицах 
Международной системы; 
• приводить примеры 
практического использования 
астрономических знаний о 
небесных телах и их системах; 
решать задачи на применение 
изученных астрономических за-
конов 

 

смысл понятий: активность, астероид, 
астрология, астрономия, астрофизика, 
атмосфера, болид, возмущения, вос-
ход светила, вращение небесных тел, 
Вселенная, вспышка, Галактика, го-
ризонт, гранулы, затмение, виды 
звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, 
кольца планет, кометы, кратер, куль-
минация, основные точки, линии и 
плоскости небесной сферы, магнит-
ная буря, Метагалактика, метеор, ме-
теорит, метеорные тела, дождь, поток, 
Млечный Путь, моря и материки на 
Луне, небесная механика, видимоеи 
реальное движение небесных тел и их 
систем, обсерватория, орбита, плане-
та, полярное сияние, протуберанец, 
скопление, созвездия и их классифи-
кация, солнечная корона, солнцестоя-
ние, состав Солнечной системы, теле-
скоп, терминатор, туманность, фазы 
Луны, фотосферные факелы, хромо-
сфера, черная дыра, Эволюция, эк-
липтика, ядро; 
определение физических величин: 
астрономическая единица, афелий, 
блеск звезды, возраст небесного тела, 
параллакс, парсек, период, перигелий, 
физические характеристики планет и 
звезд, их химический состав, звездная 
величина, радиант, радиус светила, 
космические расстояния светимость, 
световой год, сжатие планет, синоди-
ческий и сидерический период, сол-
нечная активность, солнечная посто-
янная, спектр светящихся тел Сол-
нечной системы; 
смысл работ и формулировку зако-
нов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 
Коперника, Бруно, Ломоносова, Гер-
шеля, Браге, Кеплера, Ньютона, 
Адамса, Галлея, Белопольского, Бре-
дихина, Струве, Герцшпрунга-
Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, 
Эйнштейна; 

Устный контроль 
(индивидуальный, 
фронтальный). 
Подготовка рефера-
тов, презентаций. 
Тестовые задания с 
выбором ответа и с 
множественным вы-
бором. 
Решение расчетных 
задач. 
Задания, требующие 
развернутого ответа. 
Выполнение 
разноуровневых зада-
ний. 
Наблюдение и оценка 
выполнения практиче-
ских действий. 
 
Дифференцированный 
зачет в форме теста. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 
вид деятельности Ввод и обработка цифровой информации и соответствующие ему 
общие компетенции и  профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

ОК.2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя из  цели  и  способов  её 
достижения, определённых руководителем 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.  

ЛР 8 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

https://base.garant.ru/70442824/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_222


традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 

Демонстрирующий 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. 

ЛР16 Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  
ЛР17 Ориентированный на работу в команде  
ЛР18 Способный самостоятельно принимать решения по качеству  
ЛР 19 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР20 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

ЛР21 Умеющий быстро принимать решения , распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем 

ЛР 22 Демонстрация интереса к будущей профессии; 

ЛР 23 Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 

ЛР24 Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в предметных неделях; 

ЛР25 Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

ЛР26 
Проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 
  



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь  практический 
опыт 

− подключениякабельнойсистемыперсональногокомпьютера,пер
иферийного и мультимедийного оборудования; 

− настройки параметров функционирования персонального 
компьютера, периферийного и мультимедийного 
оборудования; 

− ввода цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей, периферийного и 
мультимедийного оборудования; 

− сканирования, обработки и распознавания документов; 
− конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта 

и импорта файлов в различные программы-редакторы; 
− обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с 

помощью специализированных программ-редакторов; 
− создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-

шоу, медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных 
аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

− осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и 
передачи данных с помощью технологий и сервисов сети 
Интернет; 

уметь − подключать и настраивать параметры функционирования 
персонального компьютера, периферийного и 
мультимедийного оборудования; 

− настраивать основные компоненты графического интерфейса 
операционной системы и специализированных программ-
редакторов; 

− управлять файлами данных на локальных, съѐмных 
запоминающих устройствах, а также на дисках локальной 
компьютерной сети и в сети Интернет; 

− производить распечатку, копирование и тиражирование 
документов на принтере и других периферийных устройствах 
вывода; 

− распознавать сканированные текстовые документы с помощью 
программ распознавания текста; 

− вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный 
компьютер с различных носителей, периферийного и 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД1 Ввод и обработка цифровой информации 
ПК1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и 
мультимедийное оборудование. 

ПК1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей. 

ПК1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
ПК1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических 

и видео редакторов. 
ПК1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 
мультимедийного оборудования. 



мультимедийного оборудования; 
− создавать и редактировать графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой и векторной графики; 
− конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы; 
− производить сканирование прозрачных и непрозрачных 

оригиналов; 
− производить съѐмку и передачу цифровых изображений с фото-

и видеокамеры на персональный компьютер; 
− обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные 

файлы средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 
− создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другуюитоговуюпродукциюизисходныхаудио,визуальныхимул
ьтимедийныхкомпонентов; 

− воспроизводить аудио-, визуальный контент и мультимедийные 
файлысредствамиперсональногокомпьютераимультимедийног
ооборудования; 

− использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого 
экранных форм с персонального компьютера; 

− вестиотчѐтнуюитехническуюдокументацию; 
знать − устройствоперсональныхкомпьютеров,основныеблоки,функции

итехническиехарактеристики; 
− архитектуру,состав,функциииклассификациюоперационныхсис

темперсонального компьютера; 
− виды и назначение периферийных устройств, их устройство и 

принцип действия, интерфейсы подключения и правила 
эксплуатации; 

− принципыустановкиинастройкиосновныхкомпонентовоперацио
ннойсистемыидрайверовпериферийного оборудования; 

− принципыцифровогопредставлениязвуковой,графической,видео
имультимедийнойинформациивперсональном компьютере; 

− виды и параметры форматов аудио-, графических,
 видео- и  мультимедийных файлов и методы их 
конвертирования; 

− назначение,возможности,правилаэксплуатациимультимедийног
ооборудования; 

− основныетипыинтерфейсовдляподключениямультимедийногоо
борудования; 

− основныеприѐмыобработкицифровойинформации; 
− назначение, разновидности и функциональные возможности 

программ обработки звука; 
- назначение, разновидности функциональные возможности 

программ обработки графических изображений; 
− назначение, разновидности и функциональные возможности 

программ обработки видео-и мультимедиа контента; 
− структуру, виды информационных ресурсов и основные виды 

услуг в сети Интернет; 
− назначение, разновидности и функциональные возможности 

программ для создания веб-страниц; 
− нормативные документы по охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным,. мультимедийным 
оборудованием и компьютерной оргтехникой. 

 

 



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов 1240 часов 
в том числе в форме практической подготовки__________ 
 
Из них на освоение МДК 346 часов 
в том числе самостоятельная работа 122 часа 
практики, в том числе учебная  462 часа 

   производственная  432 часа 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

общих компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 
объем 

нагрузки, час. 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-
тельная 
работа Обучение по МДК Практики  

Всего 
 

В том числе 

Консуль-
тации  

П
ро

ме
ж

ут
. 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов 

Учебная 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.1- ПК 1.5 
ОК1- ОК7 
ЛР 1-ЛР26 

МДК.01.01 366 Х 244  60 - 462 432  122 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированна
я практика) 

432 
(ввести 
число) 

 

Х   432 
(повторить 

число) 

  

 Промежуточная 
аттестация 

Экзамен Х      

 

 
  



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
МДК.01.01 

Технологии создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации 

 

244 

Раздел 1 
Использование аппаратного 
и программного обеспечения 
персонального компьютера 

 
26 

Тема 1.1.  
Введение 

Содержание учебного материала 2 

Цели и задачи изучаемого профессионального модуля. 
Основные требования техники безопасности при работе с компьютерами, периферийными устройствами и 
сетевыми подключениями 

2 

Тема 1.2.  
Архитектура ПК 

Содержание учебного материала 8 

1.2.1 Основные узлы ПК. Устройства ввода и вывода информации. 
Клавиатура. Манипуляторы. Принтеры. Сканеры. Мониторы. Устройство и принцип действия, 
интерфейсы подключения и правила эксплуатации. Системная плата, процессор, память.Функции 
и технические характеристики. 

2 

1.2.2 Устройства хранения информации.  
Современные аппаратные средства хранения информации. Функции и технические 
характеристики. Дисковые накопители. Размещение данных. Flash- память. 

2 

 

1.2.3 Мультимедийное оборудование.  
Аудио и видео- системы. DVD-приводы. Проекторы. Назначение, возможности и правила 
эксплуатации. 

2 

1.2.4 Сетевое оборудование.  
Сетевые карты. Модемы. Роутеры. Мосты. Коммутаторы. Точки доступа к сети. 

2 

Практические занятия  2 



Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
1. Подключение устройств к ПК по заданным условиям  

  

Тема 1.3.  
Представление 
информации в ПК 

Содержание учебного материала 4 

1.3.1 Двоичное кодирование информации в компьютере. 
Системы счисления. Кодирование и представление чисел в ПК. Двоичное кодирование текстовой 
информации. 

2 

1.3.2 Аналоговый и дискретный способы представления изображений и звука. 
Двоичное кодирование графической информации. 
Двоичное кодирование звуковой информации 

2 

Практические занятия  2 

2. Кодирование информации в ПК по заданным условиям  

Тема 1.4.  
Операционные системы 

Содержание учебного материала 6 

1.4.1 Основные понятия Операционных систем (ОС).Настройка системы. 
Основные функции. Загрузка. Настройки ОС. Тенденции развития. Основные характеристики. 
Установка и удаление программ. 

2 

1.4.2 Интерфейс ОС. Операции с объектами рабочего стола. 
Объекты рабочего стола. Просмотр содержимого ПК. Среда Рабочего стола. Действия с 
объектами (файлами, папками, ссылками быстрого доступа к объектам). 

2 

1.4.3 Управление файловой системой ПК. Операции с окнами. 
Понятие файловой системы. Структура файловой системы. Операции с файлами и папками. 
Многооконный режим работы с файлами. Виды окон. Операции с окнами. 

2 

Практические занятия  2 

3. Работа с объектами рабочего стола. Операции с файлами и папками. Настройка ОС.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 МДК.01.01 
Темы самостоятельных работ: 

• Правила поведения в кабинете ПК 
• Прикладное программное обеспечение 

12 



Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
Виды работ 

Работа с конспектом 
Подготовка к практическим занятиям. 
Работа над рефератом по предложенным темам. 

Составление ОЛК 
• Архитектура ПК 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 
Тематика докладов: 

• Устройства персональных компьютеров 
• Виды и назначение периферийных устройств 
• Мультимедийное и сетевое оборудование 
• Операционные системы. Назначение. Функции. Принципы работы в среде ОС. 
• Обзор файловых менеджеров. 

 

 

 

 

 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

Раздел2  
Выполнение ввода/ вывода 

информации в ПК с 
различных носителей. 

 
14 

Тема 2.1 Ввод информации 
с различных носителей. 

Содержание учебного материала 2 

 Виды носителей цифровой и аналоговой информации. 
Подключение устройств для ввода информации. 
Достоинства и недостатки носителей информации. Порты подключения внешних устройств. 
Принцип передачи информации. Считывание данных в ПК. 

 

Практические занятия   2 

4. Подключение устройств ввода информации. Считывание данных в ПК.  

Тема 2.2Сканирование, 
распознавание и обработка 
документов 

Содержание учебного материала 2 

 Виды сканеров. Процесс сканирования документа. Драйвер сканера. Программа распознавания 
текста. Обработка документа графическим и текстовым редакторами.  

 

Практические занятия  2 



Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
5. Процесс сканирования документа.Программа распознавания текста.  

Тема 2.3 Съемка и 
передача цифровых 
изображений с фото- и 
видеокамеры в ПК 

Содержание учебного материала 4 

2.3.1 Аппаратное обеспечение сбора мультимедийной информации. 
Фотоаппараты и видеокамеры. Назначение. Принцип съемки изображений. Основные элементы. 
Характеристики. 

2 

2.3.2 Съемка и передача изображение фото- и видеокамерой.               
Передача изображений в ПК через кабельное подключение. Передача изображений в ПК с 
FLASH-памяти. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.01 6 

Виды работ 
Подготовка к практическим занятиям. 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 
Составление ОЛК 
Работа над рефератом по предложенным темам. 

Темы докладов: 
• Виды и назначение сканеров 
• Программы для распознавания текста 
• Аналоговые и цифровые видеоустройства 
• Способы преобразования форматов 

 

 

 

 
 

2 
2 
2 

Раздел 3 ПМ.01 
Обработка цифровой 

информации 

 
164 

Тема 3.1.  
Технология обработки 
текстовой информации 

Содержание учебного материала 10 

1. Функции программ-редакторов текста. Интерфейс программы. Способы ввода текстовой 
информации. 
Форматы текстовых файлов. Возможности текстовых редакторов. Настройка ввода информации. 
Этапы организации текстового документа.  Проверка правописания. Тезаурус.Сканирование 
текстовых документов. Распознавание и обработка текста. 

2 

2. Редактирование и Форматирование текста. 4 



Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
Операции изменения содержимого текста. Поиск и замена информации. Форматирование 
символов. Форматирование абзацев. Списки.  
Стили и шаблоны. 

3. Графические объекты и Таблицы в текстовых редакторах. 
Вставка и действия с графическими объектами (картинками и рисунками). 
Создание, редактирование и настройка графических объектов средствами текстового 
редактора.Создание таблиц. Форматирование таблиц.  
Расчётные операции в таблицах.  

2 

4. Форматирование больших документов. 
Структура многостраничного документа. Издательские системы. 
Сноски. Колонтитулы, оглавление. 

2 

Практические занятия  6 

6. Создание документа. Форматирование символов и абзацев.  2 

7. Вставка графических объектов и таблиц 2 

8. Форматирование многостраничного документа. Создание оглавления. 2 

  2 

Тема 3.2.  
Технология обработки 
числовой информации 
 

Содержание учебного материала 10 

1. Функции электронных таблиц. Элементы рабочей книги. Методы ввода. Форматы данных.  
Способы ввода и оформления данных. Копирование данных. Заполнение списков. 

4 

2. Организация расчётов. Способы создания формул. 
Элементы формулы. Функции. Интервалы данных. Мастер функций. Автоматический перерасчет. 

2 

3. Визуальное сравнение данных. Графические объекты в таблицах. 
Диаграммы. Виды диаграмм.  Графические объекты. Интервалы данных. Редактирование 
диаграмм. 

2 

4. Обработка таблиц как баз данных. 
Сортировка. Фильтрация. Промежуточные и общие итоги. Сводные таблицы.  Формы. 

2 

Практические занятия  6 



Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
9. Использование различных способов ввода и оформления данных по заданным условиям 2 

10. Использование формул в расчётных операциях с данными таблиц по заданным условиям. 2 

11. Построение диаграмм. 2 

 
 

2 

 
 
Тема 3.3.  
Технология создания 
мультимедийных 
презентаций 

Содержание учебного материала 8 

1. Обзор программ создания мультимедийных  презентаций. Интерфейс программы. 
Назначение, разновидности и функциональные возможности программ создания мультимедийных 
презентаций. 
Окно программы. Слайд. Разметка и дизайн слайдов. Эффекты оформления. Шаблон презентации. 
Принципы компоновки презентации.  

2 

2. Оформление презентации. 
Эффекты перехода слайдов. Эффекты перехода элементов слайда. Озвучивание презентации: 
речевое сопровождение, музыкальные файлы, встроенные звуки. 

4 

3. Настройка, показ и сохранение презентации.  
Время переключения слайдов. Режимы показа. Сохранение презентации на дисках. Печать. 

2 

 

Практические занятия  4 

12. Создание слайдов презентации по заданным условиям  2 

13. Оформление презентации анимацией, звуковыми  и видео эффектами по заданным условиям. 2 

  Проверочная работа 4 по теме 3.3. 2 

Проверочная работа за 1 семестр 2 

Самостоятельная работа при изучении тем3.1-3.3     Раздел3 ПМ.01 22 

Виды работ 
Подготовка к практическим занятиям. 

 



Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 
Работа над рефератом, докладом по предложенным темам. 
Составление ОЛК 

Тематика докладов: 
• Программы обработки текстовой информации 
• Программы обработки табличной информации 
• Программы создания мультимедийных презентаций 
• Значение презентации в обществе 
• Форматирование как основная функция представления документа 
• Методы автоматизации расчетов 
• Диаграммы как способ представления данных 

4 
 
4 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 3.4.  
Технология обработки 
аудио информации 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные сведения о цифровом представлении звуковой информации. Программы работы 
со звуком. 
Определение звука. Запись звука. Оцифровка звука. Характеристики оцифрованного звука. Схема 
кодирования звука. Определение объема звуковой информации. Звуковые форматы. Методы 
конвертирования файлов. Классификация программ работы со звуком. 

2 

2. Интерфейс программы.Обзор инструментов. Настройка параметров. 
Технология работы в программе обработки звука. 
Запуск приложения. Оцифровка и редактирование звука. Запись с микрофона.   

2 

3. Редактирование звуковой дорожки. Аудиоэффекты. 
Удаление шума. Усиление сигнала. Разбиение аудиозаписи на фрагменты.  
Применение различных аудио эффектов. 

 

2 

 

Практические занятия  4 

14. Импорт звука. Запись с микрофона. Монтаж фонограммы по заданным условиям. 2 

15. Изменение аудиотрэка. 2 

 2 



Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
Тема 3.5.  
Технология обработки 
графической информации 
 

Содержание учебного материала 16 

1. Основные сведения о цифровом представлении графической информации в ПК. 
Форматы файлов. 
Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровых 
графических изображений. Понятие растра, пикселя, пространственная дискретизация, палитра 
цветов, глубина цвета. Принцип кодирования графической информации. Растровое представление 
графической информации. Векторное представление графической информации. Виды и параметры 
форматов графических файлов, обрабатываемых программой. Методы конвертирования файлов 
. 

4 

2. Окно программы. Основные приемы рисования в редакторе.  
Настройка редактора. Типы изображений. Инструменты редактора. Работа с кистями, масками и 
контурами. Создание растрового изображения по заданным условиям. 
 

4 

3. Операции с объектами изображения.  
Кадрирование. Выделение и трансформация. Технология работы в программе обработки 
растровых графических изображений. Операции выделения и трансформации объектов. 
Размещение объектов графики по слоям. Использование фильтров. Работа с текстом. Виды текста. 
Направление. 

 

 

4 

 

4. Редактирование и корректировка изображений. 
Работа с фотографиями и готовыми рисунками, отсканированными изображениями. 
Корректировка тона, цвета. Ретуширование изображения. Применение фильтров коррекции. 
 

4 

Практические занятия  6 

16. Работа с объектами изображения 2 

17. Редактирование и ретуширование изображения 2 

18. Создание коллажа в растровой графике по заданным условиям. 2 

 2 



Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
 
Тема 3.6.  
Технология обработки 
векторной графики 

Содержание учебного материала 12 

1. Программы обработки векторной графики и их функции. 
Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки векторных 
графических изображений.  

 

2 

2. Окно программы. Настройка редактора. Инструменты редактора. 
Технология работы в программе обработки векторных графических изображений.Рисование 
графических примитивов в редакторе. Базовые фигуры. Интерактивные инструменты. 

4 

 

3. Редактирование и трансформация. Преобразование объектов. 
Редактирование изображения с использованием инструмента формы. 

4 

4. Менеджер объектов. Работа с текстом. 
Работа со слоями. Операции с объектами слоя. Операции с текстом.  

2 

Практические занятия  4 

19. Создание базовых графических фигур 2 

20. Группировка объектов. 2 

 2 

Тема 3.7.  
Технология обработки 
видео и мультимедиа 
контента 
 

Содержание учебного материала 16 

1. Цифровые устройства для записи видео. Видео форматы.Кодеки. 
Основные сведения о цифровом представлении видеоинформации 
Методы конвертирования файлов.  

2 

2. Возможности программ видео обработки. Интерфейс программы. Создание проекта. 
Импорт клипов и других файлов. 
Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео и 
мультимедийных файлов. Технология работы в программе обработки видеофайлов. Панели 
рабочего окна программы и их назначение. 
Формат проекта и готового продукта видео. Подготовка к монтажу фильма. 

4 

3. Обработка видео и звуковых дорожек 
Озвучивание видеоклипа. Создание звуковой дорожки. Запись речевого сопровождения. 4 



Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
4. Оформление титров. Эффекты.  

Виды титров. Размещение титров на клипе. 
Группы эффектов. Размещение эффектов на клипе. 

4 

 Создание и публикация фильма на компьютере.  
Экспорт файла. Сохранение проекта. Форматы файла. 

2 

Практические занятия  4 

21. Редактирование импортированных файлов в программе.  Операции с клипами. 2 

22. Создание и публикация фильма на компьютере. 2 

 2 

Тема 3.8.  
Технология создания  
мультипликации 

Содержание учебного материала 16 

1. Основные сведения.  
Понятие анимации. Основные термины. Назначение, разновидности и функциональные 
возможности программ обработки анимационных  файлов 

2 

2. Интерфейс программы создания анимации FlashMX.  
Технология работы в программе анимации. 

4 

3. Создание объектов. Работа со слоями. 
Возможности программы для создания рисунков. Импортирование графических объектов.  

 

2 

4. Ручная анимация. Ключевые кадры. 2 

5. Автоматическая анимация.  
Организация движения и преобразования объектов. 
Создание движения объекта по траектории 

4 

6. Сохранение  и публикация анимационного фильма на компьютере. 2 

Практические занятия  6 

23. Рисование объектов. Использование различных видов заливки и обводки 2 

24. Создание анимации через ключевые кадры. 2 



Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
25. Создание автоматической анимации. 2 

 2 

Тема 3.9 Технология 
автоматизации задач в 
базах данных 

Содержание учебного материала 10 

1. Основные определения. Разработка структуры задачи.  
Основные понятия и определения: СУБД, база данных, запись.  
Этапы разработки задачи.  

4 

2. Объекты СУБД  Access. Организация базы данных.  
Назначение таблиц, запросов, форм и отчетов. Формирование структуры таблицы. 

2 

3. Управление базой данных.  
Управляющая форма задачи. Связывание объектов. Командные кнопки. Макросы. 

4 

Практические занятия 2 

26. Создание базы данных. Выбор данных. Создание форм и отчетов.    

 2 

Самостоятельная работа при изучении тем 3.4-3.7    Раздел3 ПМ.01 50 

Виды работ 
Подготовка к практическим занятиям. 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 
Работа над рефератом по предложенным темам. 
Составление ОЛК по темам 

Тематика докладов для внеаудиторной самостоятельной работы: 
• Программы поиска, хранения и сортировки данных 
• Обзор программ создания мультимедийных презентаций 
• Обзор программ обработки звука 
• Программы работы с видеофайлами 
• Аппаратные средства записи и воспроизведения звука 
• Аппаратные средства записи и воспроизведения видео 
• Аппаратные средства воспроизведения мультимедийного контента 
• Автоматизация задач в базах данных 

 
 

12 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
• Методы оцифровки звуковой информации 
• Сравнительный анализ качества векторной и растровой графики. 

Темы рефератов: 
• Способы автоматизации задач. 
• Влияние анимации в обществе.  
• Методы публикации видеофайлов 
• Форматы файлов. Анализ качества информации при изменении формата. 

Составление конспекта по темам: 
• Создание анимации 
• Монтаж фильма 

2 
2 
 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 

Раздел 4 ПМ.01 
Конвертирование файлов с 
цифровой информацией в 

различные форматы. 

 
6 

Тема 4.1 Форматы файлов. 
Программы конверторы. 
Процесс преобразования 
форматов. 

Содержание учебного материала  

 Форматы звуковых, графических и видео файлов . Программы – конверторы.  Процесс 
преобразования форматов. 

4 

Практические занятия  

27. Технология изменения форматов файлов в программе FormatFactory 2 

Самостоятельная работа при изучении Раздел4 ПМ.01 2 

Темы докладов: 
• Обзор программы конвертирования файлов 
Виды работ: 

Подготовка к практическим занятиям. 
Оформление результатов практических занятий по образцу. 

 

2 

 

Раздел 5 ПМ.01 
Использование ресурсов 

сети для ввода и обработки 
цифровой информации 

 
26 



Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
Тема 5.1.  
Ресурсы Интернета 

Содержание учебного материала 6 

1. Структура и виды информационных ресурсов сети Интернет 
Web-страница. Сайт. Портал. Web-сервер. Файл. Каталог. 

4 

2. Основные виды услуг Интернета 
Средства поиска информации. Средства общения. 

2 

Практические занятия  2 

28. Поиск заданной информации в Интернете. Сохранение найденной информации по заданным 
условиям 

2 

Тема 5.2.  
Технологии создания веб-
страниц и сайтов. 

Содержание учебного материала 14 

1. Основные определения. Назначение, разновидности и функциональные возможности 
программ для создания веб-страниц 
Понятие сайта, страниц, хостинга. Технологии создания сайта. Структура контента сайта. 
Элементы сайта. 

4 

2. Программа создания веб-страниц. Окно программы.  
Инструментальные средства создания Web-страниц. 
Технологии создания сайта средствами программыWebPageMaker. 
Кодировка страницы. Оформление страницы. 

2 

3. Создание навигации. Переключение страниц, сайтов. 
Форматы навигации. Подключение URL-адреса. 
Просмотр, экспорт, сохранение сайта. 

2 

4. Создание сайта другими методами. 
Мастер сайтов. Использование Конструктора сайтов.  

4 

5. Просмотр, экспорт, сохранение сайта. 2 

Практические занятия  4 

29. Создание Web-страницы средствами программы по заданным условиям 2 

30. Публикация сайта. 2 

Проверочная работа за  семестр 2 



Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ.01 6 

Темы самостоятельных работ:Средства и программы создания Web-страниц и сайтов 
Виды работ: 

Подготовка к практическим занятиям. 
Оформление результатов практических занятий по образцу. 
Работа над рефератом по предложенным темам. 

Темы докладов: 
Средства поиска информации в Интернете. 
Обзор средств и программ создания Web-страниц и сайтов. 

 

 

 
2 
 
2 
2 
 

Учебная практикаВиды работ: 
Введение отчетной документации. 
1. Подключение кабельной системы персонального компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования 
2. Настраивание основных компонентов графического интерфейса ОС и специализированных программ-редакторов. 
3. Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также дисках локальной сети и в Интернете. 

4. Ввод текстовой информации с различных носителей 
5. Ввод графической информации с различных носителей 
6. Распечатка, копирование и тиражирование документов на принтере и других периферийных устройствах вывода; 
7. Распознавание сканированных текстовых документов с помощью программ распознавания текста; 
8. Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 
9. Создание  и редактирование графических объектов с помощью программ для обработки растровой и векторной графики; 
10. Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы; 
11. Сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 
12. Съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный компьютер; 
13. Обработка аудио, визуального контента и медиафайлов с средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 
14. Создание  видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов, и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 
15. Воспроизведение аудио, визуального контента и медиафайлов  средствами персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 
16. Использование мультимедиа-проектора для демонстрации содержимого экранных форм с персонального компьютера; 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
17. Создание  отчетной и технической документации; 

Производственная практика 
Виды работ: 

1. Ввод текстовой и числовой информации в компьютер. 
2. Ввод звуковой информации в компьютер. 
3. Ввод графической информации в компьютер. 
4. Распознавание текстовой информации. 
5. Работа в табличном редакторе. 
6. Конвертация медиа-файлов в различные форматы, экспорт и импорт файлов в различные редакторы. 
7. Обработка аудио записей с помощью редактора. 
8. Обработка видео записей с помощью редактора. 
9. Создание и воспроизведение видео-роликов. 
10. Создание и воспроизведение презентаций. 
11. Выпуск озвученных видеофильмов. 

Создание итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов. 
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3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММ

ЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

−Кабинета«Информатики и информационных технологий»; 
Технические средства обучения: 

−мультимедийный проектор; 
−проекционный экран; 
−принтер цветной лазерный; 
−принтер черно-белый струйный; 
−компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 
−сервер; 
−блок питания; 
−источник бесперебойного питания; 
−наушники с микрофоном; 
−цифровой фотоаппарат; 
−видеокамера; 
−сканер; 
−колонки. 
−акустическая система; 
−информационная индукционная система; 
−дисплей с использованием системы Брайля; 
−специальная клавиатура; 
−программа синтеза речи TTS; 
−компьютерный джойстик; 
−программа электронного доступа с  синтезом речи. 

Оборудование рабочих мест: 

−Рабочие места по количеству обучающихся; 
−Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным

 программным  обеспечением; 
−Наушники и  микрофон на рабочем месте учащихся; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, 
формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и 
документ-камеры, экранной лупы для просмотра материалов на мониторе 
(установлена в программный пакет Windows 8), телевизора, печатных форм с 
увеличенным шрифтом, программы-синтезаторы речи (установлена в 
программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и 

передвижные парты, виртуальная экранная клавиатура (установлена в 
программный пакет Windows 8).             
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Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно. 

 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
-длялиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), формы электронных документов, формы с увеличенным печатным 
шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра 
материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных 
форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена в 
программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные 

компьютерные столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный 
пакет Windows 8) 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными 
изданиями и (или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно 
печатное издание и (или) электронное издание по дисциплине  на одного 
обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 
материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они 
должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 

предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио видеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Киселѐв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования - М.: 
Академия,2019. 

2. МихееваЕ.В.Информационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельност
и:учеб.пособиедлястуд.сред.проф.образования. 5-еизд.– М.:Академия, 
2016 

3. МихееваЕ.В.Информационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельност
и:учеб.пособиедлястуд.сред.проф. образования.10-еизд.–М.: 
Академия,2017 

4. ЛевинА. Самоучитель работы на компьютере. 11-изд.Питер,2018 

3.2.2. Электронные издания(электронныересурсы) 
1. Мультипортал http://www.km.ru 
2. Интернет-УниверситетИнформационныхтехнологийhttp://www.intuit.ru/ 

http://www.km.ru/
http://www.intuit.ru/
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3. Образовательный портал http://claw.ru/ 
4. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 
5. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594-

Каталогбиблиотекиучебныхкурсов 
6. http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, аспирантов, 
школьников и преподавателей доступ к полным лицензионным версиям 
инструментов Microsoft для разработки и дизайна 
 

3.2.3 Дополнительные источники 
1. НемцоваТ.И.,НазароваЮ.В,Практикумпоинформатике,часть1и2,М.,ИД 
2. «Форум»,-ИНФРА-М,2015 
3. Могилѐв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой 

информации. 
Технологииобработкиграфическойимультимедийно
йинформации,СПБ,«БХВ-Петербург»,2019 

4. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам 
информатики и вычислительной техники:учебное 
пособие –М.:Академия,2018 

5. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: 
Академия,2017. 

6. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: 
Академия,2017. 

7. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие. - 
М.: Ака-демия,2017. 

8. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый уровень). - 
СПб: ПИТЕР,2018. 

9. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). - 
СПб: ПИТЕР,2018. 

10.МихееваЕ.В.Практикумпоинформатике.4-еизд.–М.:Академия,2017. 
11.УгриновичН.Д.Информатикаиинформационныетехнологии.10-11.2-

еизд.–М:БИНОМ,2015. 
12.Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для 
студ. сред. проф. образования. 5-е изд. – М.: 
Академия,2016. 

13. МихееваЕ.В.Практикумпоинформационнымтехнологиямвпрофессиональн
ойдеятельности:учеб.пособиедлястуд.сред.проф.образован
ия.10-еизд.–М.:Академия,2019. 

  

http://claw.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594
http://www.dreamspark.ru/-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценок  Методы  оценки 

ПК1.1  
Подготавливать к работе и 
настраивать аппаратное 
обеспечение, периферийные 
устройства, операционную систему 
персонального компьютера и 
мультимедийное оборудование. 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 
ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 
ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 
ЛР 7 Осознающий 
приоритетную ценность 
личности человека; уважающий 
собственную и чужую 

Оценка выполнения  
практического задания, 
индивидуального проекта: 
- оценка «5» ставится, если:  
Обучающийся  
самостоятельно, полностью  
и качественно выполнил все 
этапы практического 
задания, получено верное 
представление результата;- 
допускается незначительная 
помощь наставника от 
организации. 
 
- оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено 
полностью, но при 
выполнении обнаружилось 
недостаточное владение 
навыками работы с 
программным обеспечением  
в рамках поставленной 
задачи;  
- правильно выполнена 
большая часть задания 
(свыше 75 %),  
- задание выполнено 
полностью, но использованы 
наименее оптимальные 
подходы при выполнении.  
 
- оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но обучающийся 
владеет основными 
навыками работы на 
программным обеспечением, 
требуемыми для решения 
поставленной задачи.  
- существенно были 
нарушены сроки выполнения 
задания.  
 
- оценка «2» ставится, если:  

− Экспертная оценка 
установленного 
оборудования и 
операционной системы.  
− Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий. 
− Тестирование. 
− Практические занятия  
№ 1-3 
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уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 
ЛР15 Демонстрирующий 
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. 
 

- допущены существенные 
ошибки при выполнении 
практического задания  или 
значительная часть работы 
выполнена не 
самостоятельно.  
 
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация 
оформлена в полном 
соответствии с требованиями 
и в установленный срок;  
- дан положительный отзыв о 
прохождении практики  
- обучающийся 
обнаруживает верное 
понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
 
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с 
незначительными 
нарушениями  
- дан положительный отзыв о 
прохождении практики  
- обучающийся испытывает 
трудности в применении 
знаний в новой ситуации, не 
в достаточной мере 
использует связи с ранее 
изученным материалом  
 
Оценка "3"  
- отчетная документация по 
практике представлена в 
полном объеме с 
нарушением сроков;  
-обучающийся обнаруживает 
понимание учебного 
материала при 
недостаточной полноте 
усвоения базовых 
информационных  
технологий;  
- в период практики были 
разные замечания по 
трудовой дисциплине и 
технологии выполнения 

ПК 1.2 
Выполнять ввод цифровой и 
аналоговой информации в 
персональный компьютер с 
различных носителей 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 
ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 
ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 

− Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий. 
− Тестирование. 
− Практические занятия  
№ 4-30 
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юношей 
ЛР 4 Проявляющий и 
демонстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию 
в сетевой среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа». 
ЛР 22 Демонстрация интереса к 
будущей профессии 
ЛР23 Ответственность за 
результат учебной деятельности 
и подготовки к 
профессиональной 
деятельности; 
 

производственных заданий  
 
Оценка "2"  
-отсутствует или 
представлена не в полном 
объеме отчетная 
документация по практике  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные взыскания  
-отзыв по практике 
отрицательный 
2 

ПК 1.3  
Конвертировать файлы с цифровой 
информацией в различные 
форматы. 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 
ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 
ОК 7. Исполнять воинскую 

− Экспертная оценка 
качества конвертируемых 
файлов  
− Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий. 
− Тестирование. 
− Практические занятия  
№ 22, 25, 14, 27 
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обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей 
ЛР 17 Ориентированный на 
работу в команде 
ЛР 25 Соблюдение этических 
норм общения при 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями, мастерами и 
руководителями практики 
 
ПК 1.4 
Обрабатывать аудио и визуальный 
контент средствами звуковых, 
графических и видео-редакторов. 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 
ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 
ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей 
ЛР 24 Участие в конкурсах 

− Экспертная оценка 
созданного контента  
− Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий. 
− Тестирование. 
− Практические занятия  
− №14-25 
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профессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных 
неделях 
ЛР 14 Демонстрирующий 
навыки анализа и 
интерпретации информации из 
различных источников с учетом 
нормативно-правовых норм 
 
ПК 1.5 
Создавать и воспроизводить 
видеоролики, презентации,слад-
шоу, медиафайлы и другую 
итоговую продукцию из исходных 
аудио и мультимедийных 
компонентов средствами 
персонального компьютера и 
мультимедийного оборудования. 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 
ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 
ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 

− Экспертная оценка 
созданных роликов, 
презентаций, слайд-шоу, 
мультимедийных проектов. 
− Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий. 
− Тестирование. 
− Практические занятия  
№14-25, 29-30  
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юношей 
ЛР 26 Проявление культуры 
потребления информации, 
умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, 
навыков отбора и критического 
анализа информации, умения 
ориентироваться в 
информационном пространстве 
ЛР 9 Соблюдающий и 
пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; 
предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости 
от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

ПМ.01 «ВВОДИОБРАБОТКАЦИФРОВОЙИНФОРМАЦИИ» 
 

1.1. Цельипланируемыерезультатыосвоенияпрофессиональногомодуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 
виддеятельностиВводи обработка цифровой информацииисоответствующие ему 
общиекомпетенциии профессиональныекомпетенции: 

1.1.1. Переченьобщихкомпетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

ОК.2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя из  цели  и  способов  её 
достижения, определённых руководителем 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

https://base.garant.ru/70442824/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_222


ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 

Демонстрирующий 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. 

ЛР16 Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  
ЛР17 Ориентированный на работу в команде  
ЛР18 Способный самостоятельно принимать решения по качеству  
ЛР 19 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР20 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

ЛР21 Умеющий быстро принимать решения , распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем 

ЛР 22 Демонстрация интереса к будущей профессии; 

ЛР 23 Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 

ЛР24 Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в предметных неделях; 

ЛР25 Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

ЛР26 
Проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 
  



1.1.2. Переченьпрофессиональныхкомпетенций 

 
1.1.3. Врезультатеосвоенияпрофессиональногомодулястудентдолжен: 
 

Иметь 
практическийопыт 

- Управления медиатекой цифровой информации; 
- передачи и размещения цифровой информации; 
- тиражирования мультимедиа контента на съемных 
носителях информации; 
- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и 
передачи данных с помощью технологий и сервисов сети 
Интернет; 
- публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 
- обеспечения информационной безопасности; 

 
уметь - подключать периферийные устройства и мультимедийное 

оборудование к персональному компьютеру и настраивать 
режимы их работы; 
- создавать и структурировать хранение цифровой 
информации в медиатеке персональных компьютеров и 
серверов; 
- передавать и размещать цифровую информацию на дисках 
персонального компьютера, а также дисковых хранилищах 
локальной и глобальной компьютерной сети; 
- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 
носителях информации; 
- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с 
помощью веб-браузера; 
- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 
- публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в 
сети Интернет; 
- осуществлять резервное копирование и восстановление 
данных; 
- осуществлять антивирусную защиту персонального 
компьютера с помощью антивирусных программ; 
- осуществлять мероприятия по защите персональных 
данных; 
- вести отчетную и техническую документацию; 

 

Код Наименованиевидовдеятельностиипрофессиональныхкомпетенций 
ВД2 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

ПК 2.1 Подготавливатькработеинастраиватьаппаратноеобеспечение,периферийные
устройства,операционнуюсистемуперсональногокомпьютераимультимедий
ноеоборудование. 

ПК 2.2 Выполнятьвводцифровойианалоговойинформациивперсональныйкомпьюте
рсразличныхносителей. 

ПК 2.3 Конвертироватьфайлысцифровойинформациейвразличныеформаты. 
ПК 2.4 Обрабатыватьаудиоивизуальныйконтентсредствамизвуковых,графическихи

видеоредакторов. 



знать - назначение, разновидности и функциональные 
возможности программ для публикации мультимедиа контента; 
- принципы лицензирования и модели распространения 
мультимедийного контента; 
- нормативные документы по установке, эксплуатации и 
охране труда при работе с персональным компьютером, 
периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой; 
- структуру, виды информационных ресурсов и основные 
виды услуг в сети Интернет; 
- основные виды угроз информационной безопасности и 
средства защиты информации; 
- принципы антивирусной защиты персонального 
компьютера; 
- состав мероприятий по защите персональных данных. 

 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 
Всего часов 702 часа 
в том числе в форме практической подготовки__________ 
 
Из них на освоение МДК128 часов 
в том числе самостоятельная работа64 часа 
практики, в том числе учебная222 часа 

производственная 288 часов 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 
объем 

нагрузки, час. 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-
тельная 
работа Обучение по МДК Практики  

Всего 
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. Лаборат. и 

практ. 
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Курсовых 
работ 

(проектов 
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Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК2.1- ПК 2.4 
ОК1- ОК7 
ЛР 1-ЛР26 

МДК.02.01 702 Х 128  40 - 222 288  64 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированн
ая практика) 

288 
(ввести 
число) 

 

Х   288 
(повторить 

число) 

  

 Промежуточная 
аттестация 

Экзамен Х      

 

 
  



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельной работы 
обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 
ПМ.02 

Хранение, передача и 
публикация цифровой 

информации 

 

538 

МДК.02.01. 
Технология публикации 

цифровой 
мультимедийной 

информации 

 

128 

Раздел 1 
Формирование медиатеки 
для структурированного 
хранения и каталогизации 
цифровой информации 
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Тема 1.1 
Введение 

Содержание учебного материала 2 
 Цели и задачи изучаемого профессионального модуля.  

Основные компетенции в модуле. 
Основные требования техники безопасности при работе с ПК. 

 

Тема 1.2  
Нормативные документы по 
установке, эксплуатации и 
охране труда при работе с 
ПК и периферийным 
оборудованием  

Содержание учебного материала 2 

Нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с ПК 
и периферийным оборудованием. 
Техника безопасности и охрана труда при работе с персональным компьютером. 
Параметры организации рабочего места. Правила подключения периферийных 
устройств. Работа с электрооборудованием. Размещение устройств. 

 

Практическое занятие  
№1 Ведение отчетной и технической документации 2 



Тема 1.3 
Аппаратные средства 
мультимедиа. 
Подключение и 
настройка. 

Содержание учебного материала  
 Аппаратные средства мультимедиа. Подключение и настройка аппаратного 

мультимедийного оборудования:  
наушники, колонки, звуковая карта, видеокарта, видеопроектор, телевизор, 
видеокамера, web-камера, CD-приводы. 2 

Практическое занятие   
№ 2 Подключение и настройка аппаратных средств мультимедиа к ПК 2 

Тема 1.4  
Работа со звуковыми и 
видеофайлами 

Содержание учебного материала  
1.4.1 Мультимедийное  программное обеспечение.   

Назначение и состав программного обеспечения персонального 
компьютера. Использование технологий OLE.  Мультимедиа. 
Мультимедийные документы. Встроенные или стандартные средства 
мультимедиа Windows(Регулятор громкости, Лазерный проигрыватель, 
Универсальный проигрыватель и Звукозапись). Форматы аудио и 
видеофайлов. Элементы интерфейса. Принципы работы в программах. 
Функции программ. 

2 

 1.4.2 Создание, сохранение и изменение мультимедийных файлов с помощью 
видео-программ. 
WindowsMovieMaker. Интерфейс программы, основные задачи. Принцип 
работы с мультимедийной информацией. 

2 

Практическое занятие   
№ 3 Работа со звуковыми файлами (Звукозапись, WindowsMediaPlayer) 2 
№ 4 Работа с видеоклипами (WindowsMovieMaker). 2 

Тема 1.5 
Организация Медиатеки 

Содержание учебного материала  
1.5.1 
 

Медиатека: определение, основные понятия и назначение.  
Понятие медиатеки.  Концепция формирования медиатеки. Способы 
структурирования информации на дисках ПК в ОС. Способы создания 
медиатеки. 

2 



1.5.2 
 

Обзор программ создания медиатеки и управления медиафайлами:  
назначение, функции, классификация. Основные элементы экранного 
интерфейса, основные команды. Основные правила работы с программами  
структурирования медиа контента. 

2 
 

Практическое занятие  
 № 5 Создание медиатеки и управление медиафайлами 

 2 

 
Тема 1.6 
Каталогизация медиа 
носителей 

Содержание учебного материала  
 Создание коллекций с помощью  программных технологий. 

Определение и назначение коллекции клипов. Виды коллекций. 
Организация данных с носителей мультимедиа. Использование коллекции 
клипов при организации документов. 

2 
 

Практическое занятие  
 № 6 Создать коллекцию видеоклипов в программе офисного пакета. 2 
 Проверочная работа по разделу 1 2 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 МДК.02.01 10 
Виды работ: 
Работа с конспектом 
Подготовка к практическим занятиям. 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 
Работа над рефератом, докладом по предложенным темам. 
Самостоятельное изучение материала. 
Темы рефератов:  
Мультимедийные технологии 
Темы докладов: 
Мультимедийное оборудование. Назначение, функции, настройка, принцип работы. 
Стандартные средства мультимедиа (Громкость, звукозапись, MediaPlayer) 
Составление ОЛК: 
Мультимедийные аппаратные средства 
Таблица форматов файлов 
Создание слайд-шоу (презентации): 
Медиатека. 
Аппаратные средства мультимедиа 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
 
 
2 
 
2 
2 



Учебная практика 
Виды работ: 
Подключение и настройка аппаратного мультимедийного оборудования: наушники, колонки, звуковая карта, 
видеокарта, видеопроектор, телевизор. 
Установка программного обеспечения 
Стандартные средства мультимедиа в операционной системе Windows 
Структурирование информации на дисках ПК. Создание и управление медиатекой. 
Создание коллекции клипов  в ОС. Использование коллекции клипов в документах. 

60 

Раздел 2 
Управление размещением 
цифровой информации на 
дисках ПК, а также 
дисковых хранилищах 
локальной и глобальной 
компьютерной сети 
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Тема 2.1 
Определение  
компьютерных  сетей  

Содержание учебного материала  
2.1.1 
 

Основные понятия и определения. Виды сетей. Определение и 
назначение компьютерных сетей. Основные термины и определения. 
Архитектура сети. Сетевые протоколы.  

 
2 
 

2.1.2 Организация ЛВС. Сетевое программное обеспечение. 
Аппаратные и программные средства подключения к ЛВС.  Определение и 
доступ к ресурсам сети. Предоставление своих ресурсов другим. Сетевое 
программное обеспечение. Функции сервера. 

2 

2.1.3 Подключение к Интернет. Структура Интернет. 
Подключение к Интернет. Адресация в сети. Технические ресурсы сети 
Интернет. Элементы глобальной сети. Структура Интернет. Классификация 
информационных ресурсов. 

2 

2.1.4 Определение элементов сети. 
Основные понятия и определения элементов глобальной сети Интернет. 2 

2.1.5 Основные услуги Интернета.  
Услуги связи. Системы автоматизированного поиска. Средства передачи  
данных: телеконференции, форумы, чаты, новости, общение, почтовый 
ящик, файлобменник. 

2 

Практическое занятие  



№ 7 Организация локальной сети. Адресация в сети. Доступ к ресурсам ЛВС.  
 2 

Тема 2.2  
Работа в вычислительных 
компьютерных  сетях. 

Содержание учебного материала  
2.2.1 
 

Информационные ресурсы сети. Методы поиска информации. 
Электронные библиотеки, игры, социальные сети, продажа товаров  и 
услуг. Различные способы поиска данных в глобальной сети. 

 
2 

2.2.2 Общение в сети Интернет. Мессенджеры. 
Понятие телеконференций. Аппаратное обеспечение для подключения к 
видеоконференциям. Обзор и возможности программ- мессенджеров.  

2 

2.2.3 Браузеры. Поисковые системы. 
Интерфейс браузера. Настройка. Адресная строка. Методы поиска 
информации. 
Технология поиска информации. Глобальные ссылки. 

2 

2.2.4 Электронная почта. 
основные правила работы, основные понятия (почтовый ящик почтовый 
сервер и рабочая станция). Порядок регистрации персонального ящика на 
российском сервере. Настройка почтового ящика. Права доступа к папкам. 
Категории сообщений. Правила отправления сообщений. Адресная книга. 
Просмотр почты. Создание сообщений. Создание подписи в сообщениях. 
Операции с сообщениями: просмотр, хранение, удаление, переадресовка 
сообщений. Отправление сообщений с прикрепленными документами. 
Протоколы почты. 

2 

Практическая  работа  
№ 8 Поиск  и копирование  информации в сетях. 2 
№ 9 Работа с почтой 2 

Тема 2.3  
Технологии передачи и 
размещения цифровой 
информации на дисках 

Содержание учебного материала  
2.3.1 Передача и размещение цифровой информации на дисках ПК. 

Виды и структура дисков. Размещение данных на дисках. Параметры 
дисков. 
Физическая и логическая адресация данных на дисках. Служебные 
программы для работы с дисками. 

2 



2.3.2 Передача и размещение цифровой информации на дисковых 
хранилищах локальной и глобальной компьютерных  сетях 
Сетевые ресурсы. Общий доступ к данным в сети. Авторизация и 
аутентификация. Дисковые хранилища сетей. Серверы. 

2 

2.3.3 Система передачи данных. Средства передачи данных. Формы 
передачи информации:  
аналоговые и цифровые, радиорелейные и спутниковые, беспроводные 
системы передачи информации 

2 

Практическая работа  
№10 Размещение цифровой информации на дисках ПК 2 
№11 Передача и обмен информацией в сети Интернет. 2 
Проверочная работа по разделу 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 МДК.02.01 14 
Виды работ: 
Работа с конспектом 
Подготовка к практическим занятиям. 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 
Работа над рефератом по предложенным темам. 
Самостоятельное изучение материала. 
Темы рефератов: 
Сетевые технологии 
Темы докладов: 
Обзор программ браузеров и поисковых систем. 
Общение и обмен данными в Интернет 
Информационные хранилища ПК и компьютерных сетей 
Принципы передачи данных. Порты. 
Средства поиска информации в Интернете. 
Составление ОЛК: 
Услуги Интернет 
Способы поиска информации в интернет 
Создание презентаций: 
Глобальная сеть 

 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 



Учебная практика. 
Виды работ: 
Организация локальной сети. Подключение сетевого диска.Просмотр и использование ресурсов ЛСВ.  
Доступ к ресурсам сети Интернет. Авторизация, аутентификация. 
Поиск информации в Интернет по заданным условиям. Копирование  и размещение на дисках. 
Общение в сети Интернет 
Использование услуг глобальной сети. Обмен информацией. 
Работа с электронной почтой 
Служебные программы для работы с дисками.   
Передача и размещение цифровой информации на дисках. 

60 

Раздел 3  
Тиражирование 
мультимедиа контента на 
различных съемных 
носителях информации 
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Тема 3.1 
Технологии 
тиражирования 
мультимедиа контента на 
носителях 

Содержание учебного материала  
3.1.1 
 

Виды дисков. Принципы записи  информации на дисках. Современные 
носители информации. 
Используемый тип носителя – DVD, CD-R, CD-RW, MiniCD-R  
Понятие и виды публикации на носителях и сети интернет: 
(СD . DVD. Интернет сайта FTP), копирование, воспроизведение 
информации с мастер-диска на 1 (одном) и более носителях. 
 

2 
 

3.1.2 Программы для работы с дисками.  
Виды и возможности. Мастер-диск –  запись  информации, тиражирование. 
Программы записи информации на носитель. Программы обслуживания 
дисков.  

2 

3.1.3 Программа  записи информации на дисках. Интерфейс и функции 
Ashampoo. Создание архива и восстановление исходных данных. Создание 
меню содержимого диска. Создание образа диска.  

2 

Практическое занятие  
№12 Проверка, форматирование и оптимизация дискового пространства. 2 



№13 Запись информации на диски.  Копирование дисков. Создание и 
восстановление архива. Создание образа диска. Создание DVD-диска с 
меню. 
 

2 

Тема 3.2. 
Принципы 
лицензирования и модели 
распространения 
мультимедийного 
контента 

Содержание учебного материала  
3.2.1 Коммерческий статус программ. Виды распространения. 

Коммерческийстатуспрограмм (Freeware Shareware Adware Commercial). 
Бесплатное программное обеспечение (freeware/opensource)  «Рекламно-
оплачиваемые» программы (adware) 
Модели распространения мультимедийного контента. 
Виды распространения программ. Коробочные версии (Retail или Box) , 
OEM-версии (OriginalEquipmentManufacturer) (продажа программ вместе с 
компьютерами и комплектующими), Update-версии (обновление 
программ), Электронные версии (торговля программами через Интернет),  
Дисковые версии 

2 

3.2.2 
 

Принципы лицензирования.  
Основные понятия. Типы лицензий. Правовая охрана программ и данных. 
Цели и задачи лицензирования. 

 
2 

3.2.3 Об охране интеллектуальной собственности, авторских и смежных 
правах. 
ГК РФ ч.2 «Об охране  интеллектуальной собственности; авторских и 
смежных правах; защите личных данных» 
Система источников права интеллектуальной собственности.Защита 
информации. Защита авторских прав.Законодательство РФ в области 
правовой охраны интеллектуальной собственности 

2 

Практическое занятие 2 
№14 Установка и активация программного обеспечения  

Тема 3.3  
Основные виды угроз 
информационной 
безопасности. Средства 

Содержание учебного материала  
3.3.1 Понятие и классификация угроз безопасности информации. Основные 

принципы создания базовой системы защиты. Средства  и методы  для 
защиты информации.   

2 



защиты информации.  3.3.2 Организация  технических мер защиты информации. Организационные и 
правовые меры защиты данных. 
Организационные меры по защите персональных данных. 
Правовые меры защиты информации.  
 

2 

3.3.3 Антивирусная защита информации. Копирование полученной информации 
в резервное хранилище. 
Антивирусная защита сети.  Принцип действия антивирусных программ. 
 

2 

Практическое занятие  
№15 Применение технических мер защиты информации. Антивирусная защита. 2 
Проверочная работа по разделу 3 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 МДК.02.01 10 
Виды работ: 
Работа с конспектом 
Подготовка к практическим занятиям. 
Оформление результатов практических занятий по образцу. 
Работа над рефератом, докладом по предложенным темам. 
Самостоятельное изучение материала. 
Темы рефератов: 
Информационная защита 
Темы докладов: 
Современные носители информации 
Обзор программ записи информации на носители 
Классификация методов защиты информации 
Служебные программы работы с дисками 
Обзор антивирусных программ 
Создание архива информации средствами ОС 
Составление ОЛК: 
схема размещения информации на дисках 
таблица видов и характеристик носителей 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 



Учебная практика 
Виды работ: 
Возможности ОС для записи цифровой информации на носители 
Работа с программами записи информации на диски 
Создание архивов. Восстановление исходных данных из архива. 
Средства защиты информации (работа с антивирусной программой, тестирование дисков) 
Состав мероприятий по защите персональных данных. 
 

36 

Раздел  4 
Публикация мультимедиа 
контента в сети Интернет. 
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Тема 4.1 
Основные термины и 
понятия публикации 
информации 

Содержание учебного материала 2 
 
 

Работа с поисковыми серверами. Работа с файловыми архивами. 
Технология  WWWHTML  для публикации мультимедийного контента в 
Интернете. Понятие хостинга. Работа в сетях Интернет, публикация 
информации в сетях Интернет. Доступ к сайту. 

 

Тема 4.2 
Создание публикации с 
помощью Мастера 
публикаций 

Содержание учебного материала  
4.2.1 
 

Виды публикации. Обзор программ публикации  
Печатные и электронные публикации. Основные сведения о программах 
для публикации мультимедиа контента: назначение и разновидности 
программ для публикации мультимедиа контента. Наиболее 
распространенные программы для публикации мультимедиа . 

2 
 

4.2.2 
 

Приложение MicrosoftPublisher. Интерфейс. 
Способы создания публикации. Основные элементы экранного интерфейса, 
основные команды. Основные правила работы с этой программой для 
публикации мультимедиа контента Создание, настройка и распространение 
разных публикаций и маркетинговых материалов профессионального 
качества 

2 

4.2.3  Возможности MicrosoftPublisher 
Создание публикаций  из набора макетов, Создание публикации с пустой 
страницы, Создание новой публикации на основе  уже существующей  
публикации, Создание публикации на основе шаблона 

2 

Практическое занятие   



№16 Создание публикации средствами MicrosoftPublisher. 2 
Тема 4.3  
Создание сайта  

Содержание учебного материала  
4.3.1 Способы создания сайта. Структура сайта. 

Причины создания сайта. Виды сайтов. Методы создания сайта. 
Организация сайта. Элементы Web- страниц.  

2 

4.3.2 Создание сайта с помощью HTML. 
Структура html-документа, htmlтеги. Просмотрhtml-документа в браузере. 2 

4.3.3 Обзор программ  организации сайта. 
FrontPage,  WebPageMaker, Dreamweaver. 2 

4.3.4 Разработка web-страниц  программой- редактором: 
главная, страницы, разделы, навигация. Обрисовка дизайн-макета. Верстка 
шаблонов страниц.  Разработка концепции сайта, его структуры и 
навигации, дизайн-макет. Экспорт сайта (сохранение сайта в формате  
HTML) 

2 

Практическое занятие  
№17 Разработка структуры сайта. Элементы сайта. 2 
№18 Организация Web- страниц в программе – редакторе. 2 

Тема 4.4  
Публикация 
мультимедийного 
контента 

Содержание учебного материала  
4.4.1 Публикация мультимедийного контента в Интернет 

на FTR- серверах FTP. Просматривать содержимое каталогов и загружать 
файлы с сервера или на сервер. Передача файлов между серверами 

2 

4.4.2 Публикация сайта по протоколу FTP. 2 
4.4.3 Публикация контента в социальных сетях. Блоги. 

Публикация информации в неподходящее время. Неинтересный контент. 
Отличие socialmediamarketing от спама и как не попасть в разряд спам. 
Продвижение контента и другие мероприятия после публикации. 
Анонсирование и продвижение в социальныхсетях 

2 

Практическое занятие  
№19 Создание сайта в Конструкторе бесплатного хостинга 2 
№20 Публикация контента в соц. сетях 2 
Проверочная работа по разделу 4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 МДК.02.01 13 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)


Виды работ: 
Работа с конспектом 
Подготовка к практическим занятиям. 
Оформление результатов практических занятий по образцу. 
Работа над рефератом, докладом по предложенным темам. 
Самостоятельное изучение материала. 
Темы рефератов: 
Актуальность публикации информации 
Темы докладов: 
Виды публикации информации 
История возникновения Интернет 
Средства и программы создания Web-страниц  
Обзор программ организации сайтов 
Составление ОЛК по темам: 
Способы организации сайта 
Элементы сайта 
Создание презентаций: 
Создание буклета о СЭТ 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
2 
2 
2 
 
1 
 
2 

Учебная практика 
Виды работ: 
Создание публикаций с помощью Мастера публикаций  
Организация сайта  программой-редактором 
Создание и редактирование сайта с помощью  Конструктора сайтов 
 Публикация мультимедийного контента на бесплатном хостинге 
Публикация мультимедийного контента в социальных сетях. 

66 



Производственная практика 
Ознакомление с предприятием и инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
Работа с аппаратными средствами мультимедиа (подключение и установка аппаратного мультимедийного 
оборудования). 
Работа с мультимедиа – программами (изменение форматов аудио и  видеофайлов; создание и изменение 
мультимедийных файлов). 
Установка программных продуктов (выполнение установки программного обеспечения на ПЭВМ) 
Смена версий программного обеспечения (смена версий программ свободно –распространяемого программного 
обеспечения; настройка приложений и модификация 
Активация и обновление продуктов программного обеспечения (выполнения активации и обновления 
программного обеспечения через Интернет и по телефону) 
Структурирование цифровой информации на ПК 
Управление медиатекой цифровой информации 
Передача и размещение цифровой информации 
Тиражирование мультимедиа контента на съемных носителях информации 
Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с помощью технологий и сервисов сети 
Интернет Создание публикаций 
Редактирование информации на сайте. Изменение навигации, графики, текста. 
Запись информации на носители. Архивное копирование.  
Защита ПК от несанкционированного доступа. Тестирование дисков. Удаление вирусов. 
Публикация мультимедиа контента в сети 

288 
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3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫПРОФЕССИ

ОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 
быть предусмотреныследующиеспециальныепомещения: 

−Кабинета«Информатикииинформационныхтехнологий»; 
Техническиесредстваобучения: 

−мультимедийныйпроектор; 
−проекционныйэкран; 
−принтерцветнойлазерный; 
−принтерчерно-белыйструйный; 
−компьютернаятехникадляобучающихсясналичиемлицензионногопрограммно

гообеспечения; 
−сервер; 
−блокпитания; 
−источникбесперебойногопитания; 
−наушники смикрофоном; 
−цифровойфотоаппарат; 
−видеокамера; 
−сканер; 
−колонки. 
−акустическаясистема; 
−информационнаяиндукционнаясистема; 
−дисплейсиспользованиемсистемыБрайля; 
−специальная клавиатура; 
−программа синтеза речиTTS; 
−компьютерныйджойстик; 
−программаэлектронногодоступас синтезомречи. 

Оборудованиерабочихмест: 

−Рабочиеместапоколичествуобучающихся; 
−Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным

 программнымобеспечением; 
−Наушникии микрофоннарабочемместеучащихся; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
-длялиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, 
формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и 
документ-камеры, экранной лупы для просмотра материалов на мониторе 
(установлена в программный пакет Windows 8), телевизора, печатных форм с 
увеличенным шрифтом, программы-синтезаторы речи (установлена в 
программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и 

передвижные парты, виртуальная экранная клавиатура (установлена в 
программный пакет Windows 8).             
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Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно. 

 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
-длялиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), формы электронных документов, формы с увеличенным печатным 
шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра 
материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных 
форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена в 
программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные 

компьютерные столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный 
пакет Windows 8) 

 
3.2. Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными 
изданиями и (или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно 
печатное издание и (или) электронное издание по дисциплине  на одного 
обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 
материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они 
должны быть обеспечены: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 

предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатныеиздания 

1. Киселѐв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования - М.: 
Академия,2019. 

2. МихееваЕ.В.Информационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельност
и:учеб.пособиедлястуд.сред.проф.образования. 5-еизд.– М.:Академия, 
2016 

3. МихееваЕ.В.Информационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельност
и:учеб.пособиедлястуд.сред.проф. образования.10-еизд.–М.: 
Академия,2017 

4. ЛевинА.Самоучительработынакомпьютере. 11-изд.Питер,2018 

3.2.2. Электронныеиздания(электронныересурсы) 
1. Мультипорталhttp://www.km.ru 
2. Интернет-УниверситетИнформационныхтехнологийhttp://www.intuit.ru/ 
3. Образовательныйпорталhttp://claw.ru/ 

http://www.km.ru/
http://www.intuit.ru/
http://claw.ru/


24 
 

4. Свободнаяэнциклопедияhttp://ru.wikipedia.org 
5. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594-

Каталогбиблиотекиучебныхкурсов 
6. http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, аспирантов, 
школьников 
ипреподавателейдоступкполнымлицензионнымверсияминструментовMicr
osoftдляразработкиидизайна 
 

3.2.3 Дополнительныеисточники 
1. НемцоваТ.И.,НазароваЮ.В,Практикумпоинформатике,часть1и2,М.,ИД 
2. «Форум»,-ИНФРА-М,2015 
3. Могилѐв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой 

информации. 
Технологииобработкиграфическойимультимедийно
йинформации,СПБ,«БХВ-Петербург»,2019 

4. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам 
информатикиивычислительнойтехники:учебноепос
обие –М.:Академия,2018 

5. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: 
Академия,2017. 

6. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: 
Академия,2017. 

7. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие. - 
М.: Ака-демия,2017. 

8. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый уровень). - 
СПб: ПИТЕР,2018. 

9. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). - 
СПб: ПИТЕР,2018. 

10.МихееваЕ.В.Практикумпоинформатике.4-еизд.–М.:Академия,2017. 
11.УгриновичН.Д.Информатикаиинформационныетехнологии.10-11.2-

еизд.–М:БИНОМ,2015. 
12.Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональнойдеятельности: учеб. пособие для 
студ. сред. проф. образования. 5-е изд. – М.: 
Академия,2016. 

13.МихееваЕ.В.Практикумпоинформационнымтехнологиямвпрофессиональн
ойдеятельности:учеб.пособиедлястуд.сред.проф.обра
зования.10-еизд.–М.:Академия,2019. 

  

http://ru.wikipedia.org/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594
http://www.dreamspark.ru/-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценок Методы  оценки 

ПК 2.1Формировать 
медиатеки для 
структурированного 
хранения, каталогизации 
цифровой информации. 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 
ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 
ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 
ЛР 7 Осознающий 

Оценка выполнения  
практического задания, 
индивидуального проекта: 
- оценка «5» ставится, если:  
Обучающийся  
самостоятельно, полностью  и 
качественно выполнил все 
этапы практического задания, 
получено верное 
представление результата;- 
допускается незначительная 
помощь наставника от 
организации.  
 
- оценка «4» ставится, если:  
- задание выполнено 
полностью, но при 
выполнении обнаружилось 
недостаточное владение 
навыками работы с 
программным обеспечением  в 
рамках поставленной задачи;  
- правильно выполнена 
большая часть задания (свыше 
75 %),  
- задание выполнено 
полностью, но использованы 
наименее оптимальные 
подходы при выполнении.  
 
- оценка «3» ставится, если:  
- задание выполнено не 
полностью,  но обучающийся 
владеет основными навыками 
работы на программным 
обеспечением, требуемыми 
для решения 
поставленной задачи.  
- существенно были нарушены 
сроки выполнения задания.  
 
- оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные 
ошибки при выполнении 

• Текущий контроль в 
форме практических 
занятий и тестов по темам 
МДК. 
• Зачеты по учебной 
практике в виде 
выполнения конкретных 
деталей в соответствии с 
программой. 
• Экспертная оценка 
на практических занятиях. 
• Практические 
занятия №1-6 
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Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценок Методы  оценки 

приоритетную ценность 
личности человека; 
уважающий собственную и 
чужую уникальность в 
различных ситуациях, во 
всех формах и видах 
деятельности. 
ЛР15 Демонстрирующий 
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. 
 

практического задания  или 
значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.  
 
Оценка зачета  
Оценка "5"  
- отчетная документация 
оформлена в полном 
соответствии с требованиями 
и в установленный срок;  
- дан положительный отзыв о 
прохождении практики  
- обучающийся обнаруживает 
верное понимание 
профессиональных 
обязанностей.  
 
Оценка "4"  
- отчетная документация 
оформлена с незначительными 
нарушениями  
- дан положительный отзыв о 
прохождении практики  
- обучающийся испытывает 
трудности в применении 
знаний в новой ситуации, не в 
достаточной мере использует 
связи с ранее изученным 
материалом  
 
Оценка "3"  
- отчетная документация по 
практике представлена в 
полном объеме с нарушением 
сроков;  
-обучающийся обнаруживает 
понимание учебного 
материала при недостаточной 
полноте усвоения базовых 
информационных  
технологий;  
- в период практики были 
разные замечания по трудовой 
дисциплине и технологии 
выполнения 
производственных заданий  
 

ПК 2.2Управлять 
размещением цифровой 
информации на дисках 
персонального компьютера, а 
также дисковых хранилищах 
локальной и глобальной 
компьютерной сети.  
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 

• Текущий контроль в 
форме практических 
занятий и тестов по темам 
МДК. 
• Зачеты по учебной 
практике в виде 
выполнения конкретных 
деталей в соответствии с 
программой. 
• Экспертная оценка 
на практических занятиях. 
• Практические 
занятия №6-11 
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Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценок Методы  оценки 

ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 
ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей 
ЛР 4 Проявляющий и 
демонстрирующий уважение 
к людям труда, осознающий 
ценность собственного 
труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой 
среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа». 
ЛР 22 Демонстрация интереса 
к будущей профессии 
ЛР23 Ответственность за 
результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной 
деятельности; 
 

Оценка "2"  
-отсутствует или представлена 
не в полном объеме отчетная 
документация по практике  
-в период практики 
обучающийся имел 
дисциплинарные взыскания  
-отзыв по практике 
отрицательный 
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Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценок Методы  оценки 

ПК 2.3Тиражировать 
мультимедиа контент на 
различных съемных 
носителях информации. 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 
ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 
ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей 
ЛР 17 Ориентированный на 
работу в команде 
ЛР 25 Соблюдение этических 
норм общения при 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями, мастерами 
и руководителями практики 
 

• Экспертная оценка 
на практических занятиях. 
• Защита выпускной 
квалификационной работы. 
• Практические 
занятия №12-15 
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Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценок Методы  оценки 

ПК 2.4Публиковать 
мультимедиа контент в 
Интернете. 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 
ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 
ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей 
ЛР 26 Проявление культуры 
потребления информации, 
умений и навыков 
пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве 
ЛР 9 Соблюдающий и 
пропагандирующий правила 

• Экспертная оценка 
на практических занятиях. 
• Текущий контроль в 
форме практических 
занятий по темам МДК. 
• Практические 
занятия №16-20 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности
	Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по дисциплине на одного обучающегося.
	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено:
	- Для лиц с нарушениями зрения:
	-в печатной форме увеличенным шрифтом;
	-в форме электронного документа;
	-в форме аудио-видеофайла;
	- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется:
	-в печатной форме или в форме электронного документа;
	- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:
	-в печатной форме;
	-в форме электронного документа;
	-в форме аудио-видеофайла.

	ОП.01 Основы информ.технол.  11гр
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
	1.1. Местодисциплинывструктуреадаптированнойобразовательнойпрограммы:
	1.2. Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины:

	2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
	2.1. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы

	2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Основы информационных технологий»
	При реализации дисциплины организуется практическая подготовка путем проведения практических занятий, практикумов, лаборатор-ных работ (указать нужное в соответствии с учебным планом и выше приведенной таблицей), предусматривающих участие обучающихся ...

	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
	3.1. Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныдолжныбытьпредусмотреныследующиеспециальныепомещения:
	3.2. Специальныеусловияреализациипрограммыучебнойдисциплины
	3.3. Информационноеобеспечениереализациипрограммы
	3.3.2. Электронныеиздания(электронныересурсы)


	ОП.01 Основы информ.технол.  21гр
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы:
	1.2. Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины:

	2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
	2.1. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы

	2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Основы информационных технологий»
	При реализации дисциплины организуется практическая подготовка путем проведения практических занятий, практикумов, лаборатор-ных работ (указать нужное в соответствии с учебным планом и выше приведенной таблицей), предусматривающих участие обучающихся ...

	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
	3.1. Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныдолжныбытьпредусмотреныследующиеспециальныепомещения:
	3.2. Специальныеусловияреализациипрограммыучебнойдисциплины
	3.3. Информационноеобеспечениереализациипрограммы
	3.3.2. Электронныеиздания(электронныересурсы)


	ОП.02 Основы  электротехники
	1.
	1.2.
	6. Uhttp://dvoika.net/education/matusko/contents_m.htmlU Общая Электротехника и электроника. Электронный учебник.

	ОП.03 Основы  электроники и цифровой схемотехники
	2.2.Тематический план и содержание дисциплины
	1.
	1.2.

	6. Uhttp://dvoika.net/education/matusko/contents_m.htmlU Общая Электротехника и электроника. Электронный учебник.

	ОП.04 Охрана труда и техника безопасности гр 11
	1.2 Тематический план и содержание дисциплины
	1.
	1.2.
	2. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда и техника безопасности осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных занятий, тестирования, беседы, решения проблемных ситуаций, устного и письменного опроса...

	ОП.05 Экономика организации 11гр
	ОП.05 Экономика организации 31гр
	1. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы:
	1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:


	ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
	Содержание
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.01 «Русский язык»
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	ОУД.02 Литература
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.02 «Литература»
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	ОУД.04 История
	Учебная дисциплина «ОУД.04«История» является обязательной частью программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) общеобразовательного учебного цикла. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-10.
	2.1. Тематический план и содержаниедисциплин «История».
	2.2. Тематическийплан и содержаниедисциплины

	ОУД.04 Математика
	http://www.uztest.ru Методические материалы: поурочное и тематическое планирование, конспекты, детальные разработки уроков, открытые уроки, презентации.
	http://matembook.chat.ru/ Математика, высшая математика, алгебра, геометрия, дискретная математика.
	http://mathem.h1.ru/ Математика on - line. В помощь студенту. Основные математические формулы по алгебре, геометрии, тригонометрии, высшей математике.
	http://www.history.ru/freemath.htm Бесплатные обучающие программы по математике.

	ОУД.06 ОБЖ
	Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по дисциплине на одного обучающегося.
	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено:
	- Для лиц с нарушениями зрения:
	-в печатной форме увеличенным шрифтом;
	-в форме электронного документа;
	-в форме аудио-видеофайла;
	- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется:
	-в печатной форме или в форме электронного документа;
	- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:
	-в печатной форме;
	-в форме электронного документа;
	-в форме аудио-видеофайла.

	ОУД.06 Физкультура
	ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право)
	ОУД.11  Химия
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	Учебная дисциплина «Химия» является обязательной частью общеобразовательного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Мастер по обработке цифровой информации.
	2.2. Тематический план и содержание дисциплины  «Химия»
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы
	Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по дисциплине на одного обучающегося.
	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено:
	- Для лиц с нарушениями зрения:
	-в печатной форме увеличенным шрифтом;
	-в форме электронного документа;
	-в форме аудио-видеофайла;
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