
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

г. Улан-Удэ                                                                                       «20» июня 2022 г.  

Экспертной группой в составе: 

Г.Л. Цэдашиев, директор ГБПОУ «БКТиЛ»; 

В.И.Нимаев, директор департамента корпоративных продаж ООО «Снежный барс»; 

Т.П. Баторова , заместитель директора по НМР  ГБПОУ «БКТиЛ»;  

в период с 13.06.2022 г по 17.06.2022 года проведена экспертная оценка основной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности  09.02.07 Информационные 

системы и программирование (специалист по информационным системам)по направлению 

Инженерное дело, технологии и технические науки, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Для экспертизы была представлена Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, в том числе: 

1. Рабочий учебный план; 

2. Календарный учебный график; 

3. Рабочие программы учебных предметов общеобразовательного цикла; 

4. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

5. Рабочая программа воспитания и календарный план; 

6. Контрольные оценочные средства; 

7. Программа государственной итоговой аттестации 

 

ВЫВОДЫ: По результатам  экспертизы в отношении основной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) по специальности специальности  09.02.07 Информационные системы и 

программирование (специалист по информационным системам)по направлению Инженерное 

дело, технологии и технические науки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника установлено соответствие  основной 

образовательной программы среднего профессионального образования требованиям  ФГОС СПО. 

Установлено: Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

соответствуют присваиваемой квалификации. Квалификация выпускника  - специалист по 

информационным системам. 

 Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

заинтересованным работодателем ООО «Снежный барс» и запланировано ежегодное обновление  с 

учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 

форме обучения. Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой  

подготовки в очной форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществляется на основе 

включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

 

Приложение № 1 

 СООТВЕТСТВИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС  

 

№ п/н Показатели соответствия Значение 

показателей 



 



 



 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (Квалификация выпускника - специалист по 

информационным системам)по направлению Инженерное дело, технологии и технические науки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

 

 

 

Организация-разработчик:Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

Разработчики:  

Середина Л.В., заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «БКТиЛ»; 

Баторова Т.П., заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ «БКТиЛ»; 

Дульская А.С., председатель цикловой комиссии по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование; 

Павлова А.Б.. председатель цикловой комиссии Естественно-научных и математических 

дисциплин; 

Байдаева Н.С-Д.,председатель цикловой комиссии Общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; 

 

 

 

 

Программа разработана  на основе примерной основной образовательной программы, 

разработанной  Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Программа согласована с ведущими работодателями, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки по специальности, протокол совещания № 1 от 19  марта 2022 

года 
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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО,  программа) по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) 

(далее – ФГОС СПО). 

 ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

реализации образовательной программы. 

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего образования и 

разработанас учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

декабря 2016 N 1547, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 

26 декабря 2016г. регистрационный № 44936;  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413, с 

изменениями и дополнениями; 

4. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоенияобразовательныхпрограммсреднегопрофессиональногообразованияна 

базеосновногообщегообразованияс учетомтребованийФГОСиполучаемой профессии или 

специальности СПО (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

5. Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена или программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (для очной формы обучения) по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50); 

6. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещени России  от 08.11.2021 г. N 800. 

8. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 

2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»); 

9. Профессиональный стандарт 06.015 Специалист по информационным системам, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2014 года № 896н; 

10. Устав ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования»; 

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;  



12. Локальные акты и учебно-методические документы, действующие в ГБПОУ 

«Бурятский колледж технологий и лесопользования»  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –  основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специалист по 

информационным системам; 

Форма обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

- на базе среднего общего образования: 4464 академических часа. 

- на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 5940 академических часов. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной  

образовательной программы 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе основного общего 

образования 

Специалист по 

информационным системам 

3 года 10 месяцев 

на базе среднего общего 

образования 

Специалист по 

информационным системам 

2 года 10 месяцев 

 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной форме 

обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается по 

сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего 

образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 



Федерации от 29 сентября 2014 г. №667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 

видовпрофессиональной деятельности)", зарегистрирован 

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации19ноября2014г.,регистрационный №34779; 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации – 

«Специалист по информационным системам» приведен в таблице 2: 
 

Таблица 2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 
Наименование основных видов 

деятельности 

Профессиональные 

модули 

Наименование квалификации специалиста 

среднего звена 

1. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ 02 Специалист по информационным системам 

 

2. Ревьюирование программных 

продуктов. 

ПМ 03 Специалист по информационным системам 

 

3. Проектирование и разработка 

информационных систем. 

ПМ 05 Специалист по информационным системам 

 

4. Сопровождение 

информационных систем. 

ПМ 06 Специалист по информационным системам 

 

5. Соадминистрирование баз 

данных и серверов. 

ПМ 07 Специалист по информационным системам 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1 В ходе освоения образовательной программы, обучающийся должен освоить общие 

компетенции, приведенны в таблицах 3. 

Таблица 3.Общие компетенции 

Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

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 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 



Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

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 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 



Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2 В ходе освоения образовательной программы, обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции, в соответствии с основными видами деятельности, 

приведенны в таблице 4. 

Таблица 4. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществлен

ие 

интеграции 

программны

х модулей 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на 

основе анализа 

проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по 

предложенной документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Использовать специализированные графические средства построения 

и анализа архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные 

средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-

процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя 

методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Trace). 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа 

качества программных продуктов. 

Графические средства проектирования архитектуры программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.2. 

Выполнять 

интеграцию 

модулей в 

программное 

обеспечение 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные 

средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-

процессов. 

Использовать различные транспортные протоколы и стандарты 

форматирования сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе базовых классов. 

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование 

программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации программного обеспечения. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и 

отладки. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.3. 

Выполнять 

отладку 

программного 

модуля с 

использованием 

специализирован

ных 

программных 

средств 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Использовать инструментальные средства отладки программных 

продуктов. 

Определять источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной 

компиляции. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и 

отладки. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа 

качества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

разработку 

тестовых наборов 

и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование 

программного модуля. 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и 

отладки. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа 

качества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.5. 

Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Организовывать постобработку данных. 

Приемы работы в системах контроля версий. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа 

качества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

Ревьюирован

ие 

программны

х продуктов. 

 

ПК 3.1. 

Осуществлять 

ревьюированиепр

ограммного кода 

в соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт: 

Выполнять построение заданных моделей программного средства с 

помощью графического языка (обратное проектирование). 

Умения: 

Работать с проектной документацией, разработанной с 

использованием графических языков спецификаций. 

Знания: 

Технологии решения задачи планирования и контроля развития 

проекта. 

Принятые стандарты обозначений в графических языках 

моделирования. 

Типовые функциональные роли в коллективе разработчиков, правила 

совмещения ролей. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 3.2. Практический опыт: 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнять 

измерение 

характеристик 

компонент 

программного 

продукта для 

определения 

соответствия 

заданным 

критериям 

Определять характеристики программного продукта и 

автоматизированных средств. 

Измерять характеристики программного проекта. 

Умения: 

Применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков 

и качества. 

Определять метрики программного кода специализированными 

средствами. 

Знания: 

Современные стандарты качества программного продукта и 

процессов его обеспечения. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 3.3. 

Производить 

исследование 

созданного 

программного 

кода с 

использованием 

специализирован

ных 

программных 

средств с целью 

выявления 

ошибок и 

отклонения от 

алгоритма 

Практический опыт: 

Оптимизировать программный код с использованием 

специализированных программных средств. 

Использовать основные методологии процессов разработки 

программного обеспечения. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств. 

Использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования 

кода и проектной документации. 

Знания: 

Принципы построения системы диаграмм деятельности 

программного проекта. 

Приемы работы с инструментальными средами проектирования 

программных продуктов. 

ПК 3.4. 

Проводить 

сравнительный 

анализ 

программных 

продуктов и 

средств 

разработки, с 

целью выявления 

наилучшего 

решения согласно 

критериям, 

определенным 

техническим 

заданием 

Практический опыт: 

Обосновывать выбор методологии и средств разработки 

программного обеспечения. 

Умения: 

Проводить сравнительный анализ программных продуктов. 

Проводить сравнительный анализ средств разработки программных 

продуктов. 

Разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 

Знания: 

Основные методы сравнительного анализа программных продуктов и 

средств разработки. 

Основные подходы к менеджменту программных продуктов. 

Основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки 

программ. 

Проектирова

ние и 

разработка 

информацио

нных систем. 

 

ПК 5.1. Собирать 

исходные данные 

для разработки 

проектной 

документации на 

информационную 

систему 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные средства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы. 

Определять состав оборудования и программных средств разработки 

информационной системы. 

Выполнять работы предпроектной стадии. 

Умения: 

Осуществлять постановку задачи по обработке информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений. 

Работать с инструментальными средствами обработки информации. 

Осуществлять выбор модели построения информационной системы. 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств. 

Знания: 

Основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации. 

Основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

Основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения. 

Платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

Основные процессы управления проектом разработки. 

Методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем. 

ПК 5.2. 

Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию на информационную 

систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и информационную постановку задач 

по обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений. 

Знания: 

Основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

Национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества. 

Сервисно-ориентированные архитектуры. 

Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента. 

Методы и средства проектирования информационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. 

Разрабатывать 

подсистемы 

безопасности 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств. 

Модифицировать отдельные модули информационной системы. 

Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по разработке приложения и 

формулировать его задачи. 

Использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых 

программ. 

Разрабатывать графический интерфейс приложения. 

Знания: 

Национальной и международной системы стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества объектно-ориентированного 

программирования. 

Объектно-ориентированное программирование. 

Спецификации языка программирования, принципы создания 

графического пользовательского интерфейса (GUI), файлового 

ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

Файлового ввода-вывода. 

Создания сетевого сервера и сетевого клиента. 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 5.4. 

Производить 

разработку 

модулей 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Практический опыт: 

Разрабатывать документацию по эксплуатации информационной 

системы. 

Проводить оценку качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули информационной системы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых 

программ. Решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ. Проектировать и разрабатывать 

систему по заданным требованиям и спецификациям.  Разрабатывать 

графический интерфейс приложения. Создавать проект по разработке 

приложения и формулировать его задачи. 

Знания: 

Национальной и международной систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества. Объектно-ориентированное программирование. 

Спецификации языка программирования, принципы создания 

графического пользовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента. 

Файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого 

клиента. Платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

ПК 5.5. 

Осуществлять 

тестирование 

информационной 

системы на этапе 

опытной 

эксплуатации с 

фиксацией 

выявленных 

ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в соответствии с техническим 

заданием. 

Знания: 

Особенности программных средств, используемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. 

Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию на информационную 

систему. Формировать отчетную документации по результатам 

работ. Использовать стандарты при оформлении программной 

документации. 

Умения: 

Разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию 

информационной системы. Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Знания: 

Основные модели построения информационных систем, их 

структура. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. Реинжиниринг 

бизнес-процессов. 

ПК 5.7. 

Производить 

оценку 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции. 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

информационной 

системы для 

выявления 

возможности ее 

модернизации 

Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

Умения: 

Использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов 

организации. Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем 

с использованием статических экспертных систем, экспертных 

систем реального времени. 

Знания: 

Системы обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества в соответствии со стандартами. 

Сопровожде

ние 

информацио

нных систем. 

ПК 6.1. 

Разрабатывать 

техническое 

задание на 

сопровождение 

информационной 

системы 

Практический опыт: 

Разрабатывать техническое задание на сопровождение 

информационной системы в соответствии с предметной областью. 

Умения: 

Поддерживать документацию в актуальном состоянии.Формировать 

предложения о расширении функциональности информационной 

системы. Формировать предложения о прекращении эксплуатации 

информационной системы или ее реинжиниринге. 

Знания: 

Классификация информационных систем. Принципы работы 

экспертных систем. Достижения мировой и отечественной 

информатики в области интеллектуализации информационных 

систем. Структура и этапы проектирования информационной 

системы. Методологии проектирования информационных систем. 

ПК 6.2. 

Выполнять 

исправление 

ошибок в 

программном 

коде 

информационной 

системы 

Практический опыт: 

Исправлять ошибки в программном коде информационной системы в 

процессе эксплуатации. Осуществлять инсталляцию, настройку и 

сопровождение информационной системы. 

Умения: 

Идентифицировать ошибки, возникающие в процессе эксплуатации 

системы. Исправлять ошибки в программном коде информационной 

системы в процессе эксплуатации. 

Знания: 

Основные задачи сопровождения информационной системы. 

Регламенты и нормы по обновлению и сопровождению 

обслуживаемой информационной системы. 

ПК 6.3. 

Разрабатывать 

обучающую 

документацию 

для 

пользователей 

информационной 

системы 

Практический опыт: 

Выполнять разработку обучающей документации информационной 

системы. 

Умения: 

Разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации ИС. 

Знания: 

Методы обеспечения и контроля качества ИС. 

Методы разработки обучающей документации. 

ПК 6.4. 

Оценивать 

качество и 

надежность 

функционирован

ия 

информационной 

системы в 

соответствии с 

критериями 

технического 

Практический опыт: 

Выполнять оценку качества и надежности функционирования 

информационной системы на соответствие техническим 

требованиям. 

Умения: 

Применять документацию систем качества. Применять основные 

правила и документы системы сертификации РФ. Организовывать 

заключение договоров на выполняемые работы. 

Выполнять мониторинг и управление исполнением договоров на 

выполняемые работы. Организовывать заключение дополнительных 

соглашений к договорам. Контролировать поступления оплат по 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

задания договорам за выполненные работы. Закрывать договора на 

выполняемые работы. 

Знания: 

Характеристики и атрибуты качества ИС. 

Методы обеспечения и контроля качества ИС в соответствии со 

стандартами. Политику безопасности в современных 

информационных системах. Основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций Основы налогового законодательства 

Российской Федерации 

ПК 6.5. 

Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление 

данных ИС в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Практический опыт: 

Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению, восстановлению данных информационной системы. 

Организовывать доступ пользователей к информационной системе. 

Умения: 

Осуществлять техническое сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы. Составлять 

планы резервного копирования. Определять интервал резервного 

копирования.Применять основные технологии экспертных систем. 

Осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации. 

Знания: 

Регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы. Терминология и методы 

резервного копирования, восстановление информации в 

информационной системе. 

Соадминистр

ирование баз 

данных и 

серверов. 

ПК 7.1. Выявлять 

технические 

проблемы, 

возникающие в 

процессе 

эксплуатации баз 

данных и 

серверов 

Практический опыт: 

Идентифицировать технические проблемы, возникающих в процессе 

эксплуатации баз данных. 

Умения: 

Добавлять, обновлять и удалять данные. 

Выполнять запросы на выборку и обработку данных на языке SQL 

Знания: 

Модели данных, иерархическую, сетевую и реляционную модели 

данных, их типы, основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.2. 

Осуществлять 

администрирован

ие отдельных 

компонент 

серверов 

Практический опыт: 

Участвовать в администрировании отдельных компонент серверов. 

Умения: 

Осуществлять основные функции по администрированию баз 

данных. 

Проектировать и создавать базы данных. 

Знания: 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

ПК 7.3. 

Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных 

сетей и 

серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для работы информационной системы 

требования к конфигурации локальных компьютерных сетей. 

Умения: 

Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных 

сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 

данных и серверов в рамках поставленной задачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

данных и 

серверов 

ПК 7.4. 

Осуществлять 

администрирован

ие баз данных в 

рамках своей 

компетенции 

Практический опыт: 

Участвовать в соадминистрировании серверов. 

Проверять наличие сертификатов на информационную систему или 

бизнес-приложения. 

Применять законодательство Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий. 

Умения: 

Развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз 

данных и серверов. 

Знания: 

Модели данных и их типы.  

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.5. 

Проводить аудит 

систем 

безопасности баз 

данных и 

серверов, с 

использованием 

регламентов по 

защите 

информации 

Практический опыт: 

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных. 

Умения: 

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных. 

Владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства. 

Знания: 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз 

данных. 

4.3 В ходе освоения основной образовательной программы, частью которой является 

программа воспитания, программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

обучающийся должен достичь личностных результатов, которые  приведенны в таблице 5. 

 

Таблица 5. Личностные результаты реализации программы воспитания  
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 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 профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической ЛР 5 



памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

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 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

ЛР16 

Способный быстро адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые знания, умело 

применяющий их на практике для решения профессиональных задач 

ЛР17 

Самостоятельно определяющий задачи личностного и профессионального 

роста, способный заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ЛР18 

 



36 36 36 36 36 35.75 36 35.89 36 34.62 36 34.26 36 32.27 36 33.2

ОП
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я ПОДГОТОВКА
5 1 14 1476 1404 817 587 72 612 612 864 792 72

СО Среднее общее образование 5 1 14 1476 1404 817 587 72 612 612 864 792 72

ОП (БД)
Обязательные предметы - 

базовые
3 1 6 699 663 326 337 36 299 299 400 364 36

ОП.01 (БД) Русский язык 2 48 39 29 10 9 39 39 9 9

ОП.02 (БД) Литература 2 126 117 91 26 9 51 51 75 66 9

ОП.03 (БД) Родная литература 2 39 39 27 12 39 39

ОП.04 (БД) Иностранный язык 2 117 117 117 51 51 66 66

ОП.05 (БД) История 2 96 78 54 24 18 34 34 62 44 18

ОП.06(БД) Астрономия 2 39 39 29 10 39 39

ОП.07(БД) Физическая культура 1 2 117 117 21 96 51 51 66 66

ОП.08(БД) ОБЖ 1 39 39 29 10 39 39

ОП.09(БД) Химия 2 78 78 46 32 34 34 44 44

ПД
Обязательные предметы – 

углубленные (профильные)
2 1 487 451 299 152 36 187 187 300 264 36

ПД.01 Математика 2 252 234 162 72 18 102 102 150 132 18

ПД.02 Информатика 2 100 100 60 40 34 34 66 66

ПД.03 Физика 2 135 117 77 40 18 51 51 84 66 18

ЭК Элективные курсы 7 290 290 192 98 126 126 164 164

ЭК.01 Введение в специальность 2 32 32 22 10 32 32

ЭК.02
Основы финансовой 

грамотности
2 44 44 30 14 44 44

ЭК.03
Русское правописание: 

орфография и пунктуация
2 46 46 26 20 46 46

ЭК.04 Школа безопасности 2 32 32 20 12 32 32

ЭК.05

Экологическое краеведение 

и география Республики 

Бурятия

2 32 32 20 12 32 32

ЭК.06

Биология в 

профессиональной 

деятельности

2 32 32 22 10 32 32

ЭК.07 Человек и общество 2 72 72 52 20 30 30 42 42

Наименование циклов, 

разделов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Рабочий учебный планпо программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», квалификация «Специалист по информационным системам» 

 



 

ПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА
8 5 39 4248 122 2452 12321180 40 126 612 4 572 36 882 20 628 18 612 18 450 20 882 20 394 36 612 28 242 18 648 32 166 20 18

ОГСЭ

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл

5 7 484 24 460 144 316 156 4 152 114 4 110 66 4 62 72 4 68 58 6 52 18 2 16

ОГСЭ.01 Основы философии 4 48 48 30 18 48 48

ОГСЭ.02 История 3 36 36 22 14 36 36

ОГСЭ.03 Психология общения 3 48 48 30 18 48 48

ОГСЭ.04

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

46

7
176 12 164 32 132 36 2 34 34 2 32 34 2 32 36 2 34 36 4 32

ОГСЭ.05 Физическая культура
3-

7
8 176 12 164 30 134 36 2 34 32 2 30 32 2 30 36 2 34 22 2 20 18 2 16

ЕН

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл

1 3 210 192 112 80 18 210 192 18

ЕН.01
Элементы высшей 

математики
3 90 72 44 28 18 90 72 18

ЕН.02

Дискретная математика с 

элементами математической 

логики

3 36 36 22 14 36 36

ЕН.03
Теория вероятностей и 

математическая статистика
3 36 36 22 14 36 36

ЕН.04
Экологические основы 

природопользования
3 48 48 24 24 48 48

ОПЦ
Общепрофессиональный 

цикл
2 10 732 714 412 302 18 246 228 18 342 342 48 48 96 96

ОПЦ.01
Операционные системы и 

среды
3 66 48 30 18 18 66 48 18

ОПЦ.02
Архитектура аппаратных 

средств
3 36 36 22 14 36 36

ОПЦ.03
Информационные 

технологии
3 48 48 30 18 48 48

ОПЦ.04
Основы алгоритмизации и 

программирования
4 170 170 102 68 48 48 122 122

ОПЦ.05

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

4 36 36 22 14 36 36

ОПЦ.06
Безопасность 

жизнедеятельности
4 68 68 42 26 68 68

Наименование циклов, 

разделов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик
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В
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в том числе 17  нед 22  нед 16  нед 17 1/2 (6 ) нед 13  (4 ) нед 11 1/2 (12 ) нед 7 1/2 (9 ) нед
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Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7

Индекс

Формы 

промежуточной 
Учебная нагрузка обучающихся, ч.

Распределение по курсам и семестрам

Э
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З
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ОПЦ.07 Экономика и отрасли 6 48 48 22 26 48 48

ОПЦ.08
Основы проектирования баз 

данных
4 68 68 38 30 68 68

ОПЦ.09

Стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение

5 48 48 22 26 48 48

ОПЦ.10 Численные методы 4 48 48 30 18 48 48

ОПЦ.11 Компьютерные сети 3 48 48 30 18 48 48

ОПЦ.12

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности

6 48 48 22 26 48 48

ПЦ Профессиональный цикл 5 19 2822 98 1086 564 482 40 90 426 16 176 18 498 14 340 20 714 16 230 36 554 22 190 18 630 30 150 20 18

ПМ.02
Осуществление интеграции 

программных модулей
1 2 388 14 140 72 68 18 388 14 140 18

ПМ.02.01
Технология разработки 

программного обеспечения
56 4 52 26 26 56 4 52

ПМ.02.02

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения

56 4 52 28 24 56 4 52

ПМ.02.03
Математическое 

моделирование
42 6 36 18 18 42 6 36

УП.02.01 Учебная практика 4 108 108 нед час час час час
ча

с
час час час

ПП.02.01 Производственная практика 4 108 108 нед час час час час
ча

с
час час час

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 4 18 18 18 18

Всего часов по МДК 154 140

ПМ.03
Ревьюирование 

программных модулей
1 3 410 8 96 54 42 18 410 8 96 18

ПМ.03.01
Моделирование и анализ 

программного обеспечения
52 4 48 26 22 52 4 48

ПМ.03.02 Управление проектами 6 52 4 48 28 20 52 4 48

УП.03.01 Учебная практика 6 144 144 нед час час час час
ча

с
час 144 час час

ПП.03.01 Производственная практика 6 144 144 нед час час час час
ча

с
час 144 час час

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 6 18 18 18 18

Всего часов по МДК 104 96

108

108

Наименование циклов, 

разделов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик
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в том числе 17  нед 22  нед 16  нед 17 1/2 (6 ) нед 13  (4 ) нед 11 1/2 (12 ) нед 7 1/2 (9 ) нед
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Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7

Индекс

Формы 

промежуточной 
Учебная нагрузка обучающихся, ч.

Распределение по курсам и семестрам
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ПМ.05

Проектирование и 

разработка 

информационных систем

1 5 698 16 376 204 152 20 18 38 2 36 498 14 340 20 162 18

ПМ.05.01
Проектирование и дизайн 

информационных систем
5 116 6 110 44 46 20 38 2 36 78 4 74 20

ПМ.05.02
Разработка кода 

информационных систем
5 146 6 140 88 52 146 6 140

ПМ.05.03
Тестирование 

информационных систем
5 130 4 126 72 54 130 4 126

УП.05.01 Учебная практика 5 144 144 нед час час час час
ча

с
144 час час час

ПП.05.01 Производственная практика 6 144 144 нед час час час час
ча

с
час 144 час час

ПM.05.ЭК Экзамен по модулю 6 18 18 18 18

Всего часов по МДК 392 376

ПМ.06
Сопровождение 

информационных систем
1 5 696 30 324 172 152 18 142 8 134 554 22 190 18

ПМ.06.01
Внедрение 

информационных систем
7 100 8 92 50 42 46 4 42 54 4 50

ПМ.06.02

Инженерно-техническая 

поддержка сопровождения 

информационных систем

7 110 12 98 50 48 110 12 98

ПМ.06.03

Устройство и 

функционирование 

информационных систем

7 102 10 92 50 42 54 4 50 48 6 42

ПМ.06.04
Интеллектуальные системы 

и технологии
42 42 22 20 42 42

УП.06.01 Учебная практика 7 144 144 нед час час час час
ча

с
час час 144 час

ПП.06.01 Производственная практика 7 180 180 нед час час час час
ча

с
час час 180 час

ПM.06.ЭК Экзамен по модулю 7 18 18 18 18

Всего часов по МДК 354 324

Наименование циклов, 

разделов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик
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5.2 Сводные данные по бюджету времени 

Курс 

Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

Промежуточная 

аттестация 

Практики ГИА 

К
ан

и
к
у

л
ы

 

Всего 
Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 
Подг

отовк

а 

Пров

еден

ие 

Всего 1 сем 2 сем Всего 
1 

сем 

2 

сем 
Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

I 39  17  22  2    2                        11  52  

II 33 1/2 16  17 1/2 2  1  1  3    3  3    3            10 1/2 52  

III 24 1/2 13  11 1/2 1    1  8  4  4  8    8            10 1/2 52  

IV 12 1/2 7 1/2 5  1 1/2 1/2 1  8  4  4  9  5  4  4    4  4  2  2  43  

Всего 109 1/2 53 1/2 56  6 1/2 1 1/2 5  19  8  11  20  5  15  4    4  4  2  34  199  

 

 



5.3 График учебного процесса по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности09.02.07 «Информационные 

системы и программирование», квалификация «Специалист по информационным системам»
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5.4 Календарный учебный график 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование»,  

квалификация «Специалист по информационным системам» 

Индекс Компоненты программы 
Курс 

1 

Курс 

2 

Курс 

3 

Курс 

4 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА         

ОП (БД) Обязательные предметы - базовые         

ОП.01 (БД) Русский язык         

ОП.02 (БД) Литература         

ОП.03 (БД) Родная литература         

ОП.04 (БД) Иностранный язык         

ОП.05 (БД) История         

ОП.06(БД) Астрономия         

ОП.07(БД) Физическая культура         

ОП.08(БД) ОБЖ         

ОП.09(БД) Химия         

ПД Обязательные предметы – углубленные (профильные)         

ПД.01 Математика         

ПД.02 Информатика         

ПД.03 Физика         

ЭК Элективные курсы         

ЭК.01 Введение в специальность         

ЭК.02 Основы финансовой грамотности         

ЭК.03 Русское правописание: орфография и пунктуация         

ЭК.04 Школа безопасности         

ЭК.05 
Экологическое краеведение и география Республики 

Бурятия 
        

ЭК.06 Биология в профессиональной деятельности         

ЭК.07 Человек и общество         

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА         

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 
        

ОГСЭ.01 Основы философии         

ОГСЭ.02 История         

ОГСЭ.03 Психология общения         

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности         

ОГСЭ.05 Физическая культура         

ЕН 
Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 
        

ЕН.01 Элементы высшей математики         

ЕН.02 
Дискретная математика с элементами математической 

логики 
        

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика         

ЕН.04 Экологические основы природопользования         

ОПЦ Общепрофессиональный цикл         

ОПЦ.01 Операционные системы и среды         

ОПЦ.02 Архитектура аппаратных средств         

ОПЦ.03 Информационные технологии         

ОПЦ.04 Основы алгоритмизации и программирования         

ОПЦ.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности         

ОПЦ.06 Безопасность жизнедеятельности         

ОПЦ.07 Экономика и отрасли         

ОПЦ.08 Основы проектирования баз данных         

ОПЦ.09 
Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 
        

ОПЦ.10 Численные методы         

ОПЦ.11 Компьютерные сети         



 

Индекс Компоненты программы 
Курс 

1 

Курс 

2 

Курс 

3 

Курс 

4 

ОПЦ.12 Менеджмент в профессиональной деятельности         

ПЦ Профессиональный цикл         

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей         

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения         

МДК.02.02 
Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 
        

МДК.02.03 Математическое моделирование         

УП.02.01 Учебная практика         

ПП.02.01 Производственная практика         

ПМ.03 Ревьюирование программных модулей         

МДК.03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения         

МДК.03.02 Управление проектами         

УП.03.01 Учебная практика         

ПП.03.01 Производственная практика         

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем         

МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем         

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем         

МДК.05.03 Тестирование информационных систем         

УП.05.01 Учебная практика         

ПП.05.01 Производственная практика         

ПМ.06 Сопровождение информационных систем         

МДК.06.01 Внедрение информационных систем         

МДК.06.02 
Инженерно-техническая поддержка сопровождения 

информационных систем 
        

МДК.06.03 Устройство и функционирование информационных систем         

МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии         

УП.06.01 Учебная практика         

ПП.06.01 Производственная практика         

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов         

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных         

МДК.07.02 Сертификация информационных систем         

УП.07.01 Учебная практика         

ПП.07.01 Производственная практика         

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
        

  Государственная итоговая аттестация         

 

5.4  Использование вариативной части 

Вариативнаячасть согласноФГОСсоставляет 1248часов. Часы вариативной части 

распределены следующим образом: 

- на увеличениеобъемавремени,отведенногонадисциплиныобязательнойчасти; 

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и 

региональной спецификой деятельности колледжа. 

- Рсапределение часов вариативной части обосновано запросами работодателей, 

Концепцией  Программы развития  ГБПОУ «БКТиЛ», дополнительными требованиями к 

квалификации «Специалист по информационным системам». 

Распределениеиобоснованиепоциклампредставленовтаблице 6: 

 

Таблица 6. Распределение часов вариативной части 
Наименование учебного цикла, дисциплины, 

междисциплинарного 

курса 

Количество 

часов 

Примечание 

Общее количество часов вариативной части. 1248  

Распределено по учебным циклам, учебным 

дисциплинам: 

  



 

Наименование учебного цикла, дисциплины, 

междисциплинарного 

курса 

Количество 

часов 

Примечание 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

66  

ЕН.01 Элементы высшей математики 18 Увеличение объема времени на 

дисциплину 

ЕН.04 Экологические основы 

природопользования 

42 Введена дополнительная 

дисциплина 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

16  

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

8 Увеличение объема времени на 

дисциплину 

 ОГСЭ.05 Физическая культура 
8 Увеличение объема времени на 

дисциплину 

Общепрофессиональный учебный цикл 72  

ОП.01 Операционные системы и среды 18 Увеличение объема времени на 

дисциплину 

ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования  

18 Увеличение объема времени на 

дисциплину 

ОП.07 Экономика отрасли 12 Увеличение объема времени на 

дисциплину 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной 

деятельности 

12 Увеличение объема времени на 

дисциплину 

Профессиональные модули 950  

ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей 

 

148 

Увеличение объема времени  на ПМ, 

в т.ч. учебную и производственную 

практики 

ПМ.03Ревьюирование программныхмодулей 

255 

Увеличение объема времени  на ПМ, 

в т.ч. учебную и производственную 

практики, промежуточную 

аттестацию 

ПМ.05Проектирование и разработка 

информационных систем, в том числе 
182 

Увеличение объема времени  на ПМ, 

в т.ч. учебную и производственную 

практики, промежуточную 

аттестацию 

ПМ.06Сопровождение информационных 

систем 
202 

Увеличение объема времени  на ПМ, 

в т.ч. учебную и производственную 

практики, промежуточную 

аттестацию 

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и 

серверов 
163 

Увеличение объема времени  на ПМ, 

в т.ч. учебную и производственную 

практики, промежуточную 

аттестацию 

Практика производственная (преддипломная) 44 Увеличение объема 

времени,отведенного на 

преддипломную практику 

Самостоятельная работа студентов 100 Увеличение времени на 

самостоятельную работу студентов 

 

5.5Цели и задачи воспитательной работы 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 



 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, представлены  в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации  образовательной программы 

6.1. Материально-техническое обеспечение  образовательной программы 

6.1.1. Реализация ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование имеет необходимое материально-техническое обеспечение.В колледже 

созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом по специальности. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 - выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая, 

как обязательный компонент, практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в  ГБПОУ«БКТиЛ» и в организациях, в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий ГБПОУ «БКТиЛ»обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объёмом изучаемых 

дисциплин. 

Для реализации образовательного процесса по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование в колледже созданы кабинеты, лаборатории, мастерские. 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка (лингафонный); 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатики; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

 Метрологии и стандартизации. 

 Экономических дисциплин; 

Лаборатории: 

 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

 Программирования и баз данных; 

 Организации и принципов построения информационных систем; 

Спортивный комплекс: 

− Спортивный зал 

− Универсальная спортивная площадка 

− Стрелковый тир 

Залы: 

− Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

− Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащениелабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программированиевключает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских 



 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств»: 

 Автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся (процессор Core i3, 

оперативная память 4 Гб;); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;); 

 15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 

сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и 

защитой от статического напряжения; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;); 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

Лаборатория «Программирования и баз данных»: 

 Автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 Сервер в лаборатории (8-ядерный процессор с частотой 3 ГГц, оперативная память 

объемом 16 Гб, жесткие диски общим объемом 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 

2012; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, . 

NETFrameworkJDK 8,  

MicrosoftSQLServerExpressEdition,  

MicrosoftVisioProfessional,  

MicrosoftVisualStudio,  

MySQLInstallerforWindows,  

NetBeans,  

SQLServerManagementStudio,  

MicrosoftSQLServerJavaConnector,  

AndroidStudio, IntelliJIDEA. 

Лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор Core i3, 

оперативная память объемом 8 Гб) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб) или аналоги; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, . 

NETFrameworkJDK 8,  



 

MicrosoftSQLServerExpressEdition,  

MicrosoftVisioProfessional,  

MicrosoftVisualStudio,  

MySQLInstallerforWindows,  

NetBeans,  

SQLServerManagementStudio,  

MicrosoftSQLServerJavaConnector,  

AndroidStudio, IntelliJIDEA. 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Программные 

решения для бизнеса 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness» (или их аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 

деятельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или)электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета 

одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного 

обучающегося.В колледже обеспечендоступ к электронной информационно-образовательной 

средес  предоставлением права одновременного доступа 100 процентов обучающихся. Имеется 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru – онлайн библиотека актуальной учебной и 

научной литературы. Виртуальная обучающая среда edu.blpk-uu.ru с функционалом системы 

дистанционного обучения на базе moodle и bigbluebutton.   

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям), в том числе рабочими программами, контрольными 

оценочными средствами, методическими пособиями, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ. 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными учебными изданиями, адаптированными для обучения 

указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие 

педагогических, руководящих и иных работников колледжа, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечивается 

свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде 

колледжа и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей программы 

воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

6.3.1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

http://www.book.ru/
http://edu.blpk-uu.ru/


 

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (по отраслям))(далее Программа), разработана на основе:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего                

профессионального образования по специальности09.02.07 Информационные системы и 

программирование (по отраслям)), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1547; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 

«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (с 

изменениями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

6.3.2 Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания  ГБПОУ «БЛПК»   укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора 

во воспитательной работе, руководителя студенческого досугового центра, социального педагога, 

педагога-психолога, кураторов, воспитателей общежития, преподавателей. Функционал 

работников регламентируется должностными инструкциями, требованиями профессиональных 

стандартов. Так же могут привлекаться и другие сотрудники образовательной организации, иные 

лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях 

договоров гражданско-правового характера. 

6.3.3. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

–информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 



 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

–научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др.); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологиии 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

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

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

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

области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программусоставляет 25 процентов. 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.5.1.Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы1 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 

группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 

АП-114/18вн, в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 

и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

6.6. Особенности реализации образовательной программы для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ . 

Обучение, в том числе практическая подготовка инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) осуществляется с использованием специальных методов 

обучения и материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося), а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой его реабилитации.  

В целях освоения образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ колледж 

обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: - размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий, календарный учебный график и т.д. (информация размещена на 

официальном сайте колледжа в версии для слабовидящих); 

                                                           
 



 

 - присутствие сотрудника, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 - выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); - обеспечение доступа обучающегося, являющегося слабовидящим, к специальным 

техническим средствам обучения; 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

 - надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной; 

 - доступ к презентационному мультимедийному оборудованию, специальным 

техническим средствам обучения;  

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в здания и учебные помещения; 

 - обеспечение доступа к специализированной мебели, специальным техническим 

средствам обучения, специальному компьютерному оборудованию. 

Реализация образовательной программы обучающихся с ОВЗ может быть организована 

как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально. Учебно-методические материалы 

для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации (категории 

студентов). С нарушением слуха: 

 - в печатной форме; 

 - в форме электронного документа. 

 С нарушением зрения:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

 - в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла.  

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 - в печатной форме;  

- в форме электронного документа;  

 - в форме аудиофайла. 

 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. Оценочные материалы соотнесены с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. Для проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 

ОВЗ применяются оценочные материалы, адаптированные для таких обучающихся и 

позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности 

компетенций, заявленных в рабочих программах дисциплин. При необходимости для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться 

в несколько этапов. Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ допускается с использованием дистанционных образовательных технологий. Для освоения 

учебного материала инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и дополнительная 

учебная литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-

библиотечных системах, предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования. Освоение инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения:  учебная аудитория, 

мультимедийное оборудование, источники питания для индивидуальных технических средств 

стандартные рабочие места с персональными компьютерами, имеющим выход в Интернет; 

рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. В каждой аудитории, где обучаются 

инвалиды и лица с ОВЗ, должно быть предусмотрено: соответствующее количество мест для 

обучающихся с учётом ограничений их здоровья; беспрепятственный доступ для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ.  Вышеуказанное оснащение устанавливается в учебных 

аудиториях при наличии обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом имеющегося типа 

нарушений здоровья. Выбор мест прохождения практики (профильная организация) производится 

с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций 

медикосоциальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида, 



 

относительно рекомендованных условий и видов труда (ответственный за организацию практики, 

согласовывает с профильной организацией существующие условия и виды труда, либо при 

необходимости – создание специальных рабочих места в соответствии с характером отклонений в 

здоровье, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся трудовых функций). 

Раздел 7. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

7.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю представлены в рабочих программах, фондах оценочных средств, 

программах государственной итоговой аттестации и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже 

разработано и введено в действие Положение о текущем контроле знаний, промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся на следующий курс. 

Данная процедура регламентирует: 

- порядок проведения текущего контроля знаний; 

- порядок проведения промежуточной аттестации; 

- порядок ликвидации текущих задолженностей; 

- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 

- порядок ликвидации задолженностей по результатам промежуточной 

аттестации; 

- пересдачу с целью повышения оценки 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствия формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

- формирования действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Итоговый контроль проводится на основе зачётного или экзаменационного материала, 

утверждённого заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Утверждённые за- 

чётные и экзаменационные материалы и электронная версия хранятся в методическом кабине- те. 

При освоении профессионального модуля итоговый контроль проводится в виде 

квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных средств, 

согласованного с работодателем (работодателями) и утверждённого директором колледжа. 

7.4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определён в Положении 

о государственной итоговой аттестации выпускников, в котором регламентирована деятельность 

ответственных лиц в части: 

- порядка организации ГИА; 

- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

- требований к содержанию и оформлению ВКР. 

Для оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в колледже по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование разработаны 

методические рекомендации по подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации. 



 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС и работодателей и включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект) и 

демонстрационный экзамен. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены Программой государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «БКТиЛ». 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 

аттестационной комиссией утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

аттестационной комиссии по медиане оценок, освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Лицам,  прошедшим  соответствующее  обучение  в  полном  объеме  и  

аттестацию,выдаются документы государственного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.1. 

 

   Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное 
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 «Бурятский колледж технологии и лесопользования» 
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык и Литература. 

Русский язык разработана в соответствии с примерной программой для 

профессиональных образовательных организаций.  

Примерная программа одобрена Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования Протокол № 2 от 26.03.2015 г 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык и Литература. 

Литература предназначена для реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования по специальностям технологического профиля: 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования, рекомендаций ФГАУ «ФИРО» по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой специальности.  

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский  колледж технологии и лесопользования» 

 

Разработчик:  

Олбороева В.В. – преподаватель русского языка и литературы государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский   колледж 

технологии и лесопользования» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

Литература. Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык и Литература», и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и Литература. 

Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые 

единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

 

Формируемые общие компетенции: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение, личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

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

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 

и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать 

собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка 

как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается через 

содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер практических 

занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО технического естественнонаучного, социально-

экономического профилей профессионального образования русский язык изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении специальностей СПО 

гуманитарного профиля профессионального образования русский язык изучается более 

углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Изучение русского языка, как профильной учебной дисциплины, предполагает 

обеспечить более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание 

уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления 

языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность 



 

примерного содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», 

«Функциональные стили» и др., в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся 

и различных форм творческой деятельности (подготовка и защита рефератов, 

индивидуальных проектов). 

При углубленном изучении русского языка у студентов формируются умения и 

навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре 

речи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, 

использованию их в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной 

целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая и 

грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в предложении, 

изобразительно-выразительные средства языка и др. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются 

условия для успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий 

потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, 

воспитывают интерес к занятиям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса русского языка на ступени основного общего образования. В то же 

время учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» для 

профессиональных образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и 

цельностью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 

материал, который при изучении русского языка контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и Литература. 

Русский язык» завершается подведением итогов в форме комплексного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 
Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык и литература», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и по одной из 

общеобразовательных дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой 

специальности СПО. 

Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего 

общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой 

завершается освоение образовательных программ среднего общего образования и при 

успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании 

(часть 6 статьи 68 Федерального закона об образовании).  



 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

(часть 6 статьи 59 Федерального закона об образовании). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (часть 13 

статьи 59 Федерального закона об образовании). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Русский язык и Литература. Русский язык» является 

составной частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

по специальности СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Русский язык и Литература. Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и Литература. 

Русский язык» входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и Литература. Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

• понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

• владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 



 

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

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения.; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

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

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 

языка; 

предметных: 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

• сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык», обеспечивает 

достижение студентами следующих личностныхрезультатов (ЛР) реализации  

программы воспитания специальности09.02.07. Информационные системы и 

программирование. 

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 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 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 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство 

и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды, в том 

числе цифровой 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися 

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать 

эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Т е х н о л о г и ч е с к и й п р о ф и л ь  

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я  

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

и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

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

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

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении 

специальностей СПО. 

Практические занятия: 
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. Выполнение заданий 

по обобщению знаний о современном русском языке как науке и по анализу методов 

языкового исследования. 

Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

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

и др. 

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

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

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. 

Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений 

в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

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

Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

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

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

Анализ структуры текста. 

Лингвостлистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Освоение видов переработки текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 

лингвистическую тему. 

 

Тема 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 

стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 



 

Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

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

.Правописание И – Ы после приставок. 

Практические занятия: 
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка, Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов; 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

 

Тема 3. Лексикология и фразеология 
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения 

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

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

употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

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

заимствованная лексика, старославянизмы). 

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

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

Терминологическая лексика. 

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

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 

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

поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

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

разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия: 
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц – 

выведение алгоритма лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, 

выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных 

сфер употребления. 

Лексический и фразеологический анализ слова. 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том 

числе и на лингвистическую тему. 

 

Тема 4. Морфемика, словообразование, орфография 
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия 

и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 

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



 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов. 

Практические занятия: 
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами омонимами; сопоставление слов с 

морфемами-синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

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

слов одной структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, для наблюдения за историческими процессами. 

 

Тема 5. Морфология и орфография 
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма 

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

построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имясуществительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание 

окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое 

и др. с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений 

в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с 

глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте 

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

образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

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

прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным 

оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного 

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

знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 

деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 



 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

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

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

речи. 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов 

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

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, 

чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 

связи предложений в тексте. 

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

разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление 

частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. 

Практические занятия: 
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в 

тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфоло-гических и 

синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. Выявление нормы 

употребления сходных грамматических форм в письменной речи обучащихся. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; 

использование способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям 

речи. 

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

использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация 
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции 

и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 



 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство 

связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. 

Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях 

речи. Использование неполных предложений в речи. 

Односложненное простое предложение. 

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

неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика 

ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление 

приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного 

оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

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

слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между 

ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи 

как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Сложноепредложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненноепредложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 

речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 

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

речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия: 
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 

понятий; для освоения основных научных положений о синтаксическом уровне 

современной системы русского языка, о ее нормах и тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности 

употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного 

предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 



 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное 

предложение, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / 

сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и 

обстоятельственными и др. 

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

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по 

схемам. 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

 

Национально-региональный компонент  

Национально-региональный компонент реализуется при изучении следующих тем:  

«Фонетика, орфоэпия, графика, орфография», «Состав слова», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Текст». 

 

Темы рефератов (докладов) 

 Русский язык среди других языков мира 

 Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия 

 Молодежный сленг и жаргон 

 Виды делового общения, их языковые особенности 

 Языковые особенности научного стиля речи 

 Особенности художественного стиля 

 Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

 Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

 Антонимы и их роль в речи 

 Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи 

 Исторические изменения в структуре слова 

 

Темы индивидуальных проектов: 

 А.С. Пушкин – создатель современного русского литературного языка 

 Русский литературный язык на рубеже 20-21 вв. 

 Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

просторечие, диалекты, жаргонизмы 

 СМИ и культура речи. 

 Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

 Русское письмо и его эволюция 

 В.И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка» 

 Учение о частях речи в русской грамматике 

 Слова-омонимы в морфологии русского языка 

 Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики 

 Русская пунктуация и ее назначение 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Т ехно ло ги ческий  пр о фил ь пр о фесси она льн о го  о бра зо в ания  

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и Литература. Русский язык» в пределах освоения ППССЗ специальности СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО гуманитарного профиля – 39 часов. Из них – аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, – 39 часов. 

 

Тематический план 

 

Вид учебной деятельности 
Количество 

часов 

Аудиторные занятия.  

Содержание обучения 

специальность 

СПО 

гуманитарного 

профиля 

Введение 2 

Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 10 

Тема 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 5 

Тема 3. Лексикология и фразеология 7 

Тема 4. Морфемика, словообразование, орфография 8 

Тема 5. Морфология и орфография 14 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация 18 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

подготовка рефератов, сообщений, творческих заданий, индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий и др. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

ВСЕГО 39 

 

 



Тематический план учебной дисциплины 

«Русский язык и Литература. Русский язык 

 Вид учебной работы 

Кол-во 

аудитор-

ных час. 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Наименование 

разделов и тем 
Аудиторные занятия. Содержание обучения   

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

и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

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

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

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении 

специальностей СПО. 

1 

ПРу 01,  

ЛР 01, ЛР 04 

МР 02,  

ОК… 

Тема 1. Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

Содержание учебного материала 4  

1 

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

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

употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его 

основные признаки, сфера использования. 

1 

ПРб 02, ПРб 03, ПРу 02, 

ЛР 06, ЛР 07, МР 02 

 

2 

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

др 

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

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

1 

ПРб 02, ПРб 03, ПРу 02, 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР 13,  

МР 02 

3 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной 

речи. Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др.  

1 

ПРб 02, ПРб 03, ПРу 02, 

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 02 



 

7 

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

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

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 

Абзац как средство смыслового членения текста. 

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

Лингвостилистический анализ текста. 

Срезовая контрольная работа 

1 

ПРб 02, ПРб 03, ПРу 02, 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 13, ЛР 09, 

МР 02 
Практическая работа: 1 

1 

 

Анализ структуры текста. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

1 

 

Тема 2. Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

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

буквы и звука. Фонетическая фраза. 

Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

1 

ПРб 01, ПРу 03, ПРу 06,  

 

ЛР 06, ЛР 07 

2 

 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

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

.Правописание И – Ы после приставок. 

Контрольная работа по теме «Фонетика, орфоэпия, орфография». 

1 

 
ПРб 01, ПРу 03, ПРу 06,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 13 

МР 08 

Практическая работа: 2 

1 
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 
1 

2 Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 1 

Тема 3. Лексикология Содержание учебного материала 3  



 

и фразеология 

1 

 

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

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. 

1 

ПРб 01, ПРб 02, ПРу 03, 

Пру 04, ПРу 06, ПРу 07, 

ЛР 04, ЛР 07, ЛР 09, ЛР 13,  

МР 08, МР 09 

2 

 

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

заимствованная лексика, старославянизмы). 

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

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

Терминологическая лексика. 

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

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские 

пословицы и поговорки. 

1 

 

ПРб 01, ПРб 02, ПРу 03, 

Пру 04, ПРу 06, ПРу 07, 

ЛР 07,  

МР 08, МР 09 

3 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор. 

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

фразеологических единиц и их исправление. 

1 

ПРб 01, ПРб 02, ПРу 03, 

Пру 04, ПРу 06, ПРу 07, 

ЛР 07,  

МР 08, МР 09 

Практическая работа: 1 ПРб 01, ПРб 02, ПРу 03, 

Пру 04, ПРу 06, ПРу 07, 

ЛР 07,  

МР 08, МР 09 
1 Лексический и фразеологический анализ слова. 1 

Тема 4. Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия 

и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. Словообразовательный анализ. 

 

1 

ПРб 01, ПРб.03, ПРу 02, 

Пру 03, ПРу 04, ПРу 05, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09 



 

2 

 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 

стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных 

слов. Правописание приставок ПРИ – / – ПРЕ –. Правописание сложных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

1 

 

ПРб 01, ПРб.03, ПРу 02, 

Пру 03, ПРу 04, ПРу 05, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09 

Практическая работа: 2  

1 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словообразования. 

1 

 

ПРб 01, ПРб.03, ПРу 02, 

Пру 03, ПРу 04, ПРу 05, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09 

 

 2 

 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

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

слов одной структуры. 

 

1 

Тема 5. Морфология 

и орфография 

Содержание учебного материала 9  

1 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма 

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

в построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 

Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

1 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 04,  

ПРу 06, ПРу 07,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 

2 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

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

с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

1 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 04, 

ПРу 06, ПРу 07,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 



 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте.  

3 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

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

Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном 

тексте. 

1 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 04, 

ПРу 06, ПРу 07,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 

 

4 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с 

причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и 

знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

1 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 04,  

ПРу 06, ПРу 07,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 

 

5 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

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

наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

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

категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их 

функции в речи. 

Срезовая контрольная работа. 

2 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 04, 

ПРу ПРу 06, ПРу 07,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 

 



 

6 

 

Служебные части речи 

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

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

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

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

от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте. 

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

разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление 

частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. 

Контрольная работа по теме «Морфология».  

1 

 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 04, 

ПРу ПРу 06, ПРу 07,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 

 

Практическая работа: 2  

1 

 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфоло-гических и 

синтаксических признаков слов разных частей речи. 

2 

 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 04, 

ПРу ПРу 06, ПРу 07,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 

 

Тема 6. Синтаксис и 

пунктуация 
Содержание учебного материала 9  

1 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Значение словосочетания в построении предложения. 

1 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 01,  

ПРу 05, ПРу 06, ПРу 07,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 

2 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. 
1 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 01,  

ПРу 05, ПРу 06, ПРу 07, 



 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и 

роль порядка слов в предложении. 

ЛР 07,  

МР 08,  

 

3 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. 

Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

1 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 01,  

ПРу 05, ПРу 06, ПРу 07, 

ЛР 07,  

МР 08,  

 

4 

Осложненное простое предложение. 

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

неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика 

ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление 

приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены 

предложения. 

1 

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 06, 

ПРб 07,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 

5 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое 

различие между ними. Использование вводных слов как средства связи предложений 

в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи 

как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

1 

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 06, 

ПРб 07,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 

6 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

1 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 01,  

ПРу 05, ПРу 06, ПРу 07,  

ЛР 07,  



 

МР 02, МР 08, МР 09 

7 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. 

1 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 01,  

ПРу 05, ПРу 06, ПРу 07,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 

8 

 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 

1 

 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 01,  

ПРу 05, ПРу 06, ПРу 07,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 

9 

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

речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

1 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 01,  

ПРу 05, ПРу 06, ПРу 07,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 

Практическая работа: 2  

1 

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 

понятий; для освоения основных научных положений о синтаксическом уровне 

современной системы русского языка, о ее нормах и тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности 

употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 01,  

ПРу 05, ПРу 06, ПРу 07,  

ЛР 07, ЛР 13 

МР 02, МР 08, МР 09 

2 

 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного 

предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

1  

Национально- Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.    



 

региональный 

компонент 

Особенности звучащей речи коренных жителей нашей местности, её отличие от 

литературной нормы. 

Состав слова. Словообразование. Работа над эмпоронимами (наименования городских 

торговых объектов) и годонимами (названия улиц). Словообразовательный анализ. 

Лексикология и фразеология. Работа со словарем над региональной лексикой, 

характеризующей городское общение. 

Происхождение названия озера Байкал. 

Функциональные стили речи. Работа с текстами из книги В.Стародумова «Омулевая 

бочка». 

Морфология. Имя числительное. Работа над текстом. История города Улан-Удэ. Работа 

над текстом бурятских сказок А.Тороева, Д.Сампилова, Л.Болотова. 

Текст. Работа над отрывком из рассказа К.Балкова «Байкал – море священное».  

Синтаксис. Работа над знаками препинания в стихотворении Д.Жалсараева «Байкальские 

строки». 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 Всего: 39  



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

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

Введение  Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке как развивающемся явлении, о связи 

языка и культуры; 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

 составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или письменной форме; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны. 

 Определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в жизни общества; 

 вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор тексов; извлекать информацию из разных 

источников (таблиц, схем), 

 преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка в жизни человека. 

Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи 

 Выразительно читать текст, определять тему, формулировать основную мысль художественных текстов, 

функциональный тип речи; 

 вычитывать разные виды информации; 

 характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

 выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку 

зрения по проблеме текста; 

 характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать их роль в идейно-художественном 

содержании текста; 

 составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной форме на основе проанализированных 

текстов; определять эмоциональный настрой текста; 

 анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности употребления языковых 

средств; 

 подбирать примеры по теме из изучаемых художественных произведений. 

 Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным задачам и нормам современного русского литературного языка; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, докладами на учебно-

научную тему; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 Различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового 



 

стилей, разговорной речи; 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 

интервью, репортаж эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор; 

 подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; осуществлять информационную переработку текста, 

создавать вторичный текст, используя разные виды переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотацию, рецензию). 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

 Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию из таблиц, схем учебника по изучаемой 

теме; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности; 

 строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; опознавать основные 

выразительные средства фонетики (звукопись). 

Лексикология и 

фразеология 

 Аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

 объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста; 

 проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, орфографический анализ; 

 извлекать необходимую информацию из таблиц, схем учебника по изучаемой теме; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Морфология и 

орфография 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

 проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

 извлекать необходимую информацию из таблиц, схем учебника по изучаемой теме; строить рассуждения с целью 



 

анализа проделанной работы; 

 определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в конкретном 

случае; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать 

примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

 составлять монологическое высказывание в устной или письменной форме на лингвистическую тему; анализировать 

текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм;  

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма; определять роль слов разных частей речи в тестообразовании. 

Синтаксис и 

пунктуация 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой разбор (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

 комментировать ответы товарищей; 

 извлекать необходимую информацию из таблиц, схем учебника по изучаемой теме; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; 

 анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

 составлять синтаксические конструкции (словосочетания, предложения) по опорным словам, схемам, по заданным 

темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

 подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

 определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте стилистические фигуры; 

 составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в устной и письменной форме по теме 

занятия; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма; 

 производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 

 составлять монологическое высказывание в устной или письменной форме на лингвистическую тему; 

 пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; определять роль знаков препинания в 

простых и сложных предложениях; 

 составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

« РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Для реализации программы учебной дисциплины «Русский язык и Литература. 

Русский язык»  в наличии имеется учебный кабинет «Русский язык и литература», в 

котором проводятся аудиторные занятия, практические работы и имеется возможность 

доступа в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Помещение кабинета оснащено оборудованием и техническими средствами 

обучения достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся2. 

Оборудование учебного кабинета: 

‒ посадочные места по количеству обучающихся; 

‒ рабочее место преподавателя; 

‒ доска аудиторная; 

‒ огнетушитель; 

‒ ящик с песком; 

‒ наглядные пособия:  

- информационные стенды,  

- учебные плакаты,  

- портретов выдающихся поэтов, писателей; 

‒ инструктивно-нормативная документация;  

‒ учебно-программная документация;  

‒ комплект учебно-методической документации; 

‒ художественная программная литература; 

‒ энциклопедии, справочники по словесности; 

Технические средства обучения: 

‒ компьютер, с лицензионным программным обеспечением;  

‒ компьютерные программы (обучающие и контролирующие); 

‒ слайд-презентации; 

‒ телевизор; 

‒ музыкальный центр; 

‒ DVD-проигрыватель; 

‒ Диски. 

Требования к организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными 

образовательными траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и 

программами, разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.  

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов  

                                                           
2См. Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 



 

 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

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

учебн. пособие для нач. и сред. проф. образования. – М.: 2016 

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

проф. образования. – М.: 2016 

Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. [Текст]: учеб. для 

10-11 кл. общеобразов. учреждений М.: Просвещение, 2017 

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

– М.: 2017 

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

– М.: 2017 

Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. пособие для нач. и сред. 

проф. образования. – М.: 2016 

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

2018 

 

Для преподавателей 
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 

№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 

148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413. Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480 

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

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

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

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

для учреждений нач. и сред. проф. образования. – М.: 2016 

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

для общеобразоват. учрежд. – М: 2017 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М.: 2018 

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

М.: 2017 



 

 

 

Словари 
Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2017 

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

русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 2017 

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М.: 2018 

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

М.: 2016 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.: 2016. 

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

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М.: 2017 

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

Институт русского языка им. В. В. Виноградова / О.Е. Иванова, В.В. Лопатин (отв. ред.), 

И.В. Нечаева, Л.К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 2017 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М.: 2018 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М.: 2017. 

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

В.В. Бурцева. – М.: 2017 

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

М.: 2018 

 

Интернет- ресурсы 

www.book.ru   – электронно-библиотечная система (ЭБС) 

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

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

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме 

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

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

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

учителей «Я иду на урок русского языка» 

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

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

литературе 

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

www.metodiki.ru – «Методики»; 

www.posobie.ru –« Пособия» 

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

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы 

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

конкурса «Учитель – учителю» издательства «Просвещение» 

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

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

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

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

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

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

школьников 

http://blpk-uu.ru/ – сайт Бурятского лесопромышленного колледжа 

Сервисы Googl apps для образования 

 

 

http://www.book.ru/
http://eor.it.ru/eor/
http://www.ruscorpora.ru/вЂ
http://russkiyjazik.ru/
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http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/
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http://www.gramota.ru/
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык и Литература. 

Литература разработана в соответствии с примерной программой для профессиональных 

образовательных организаций.  

Примерная программа одобрена Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования Протокол № 2 от 26.03.2015 г 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык и Литература. 

Литература предназначена для реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования по специальностям технологического профиля: 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования, рекомендаций ФГАУ «ФИРО» по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой специальности.  

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

Разработчик:  

Олбороева В.В. – преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ «БКТиЛ» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

Литература. Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык и Литература», и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

 

Формируемые общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература, как феномен культуры, эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» является чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда 

актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают 

категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, 

что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко– и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

овладевающих специальностями среднего профессионального образования технического 

профиля представлен примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий 

по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 

исследовательского характера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят от 

поставленных целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды 

занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие 

воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные 

способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений, активизирует позицию «студента – читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 

литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 

литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи 

произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, 

обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть 

обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают возможность преподавателю 



 

 

отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое 

произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный 

контекст, а также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при 

изучении нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы - 

изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении 

учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с 

анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков и т.п. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» завершается подведением итогов в форме комплексного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего 

общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой 

завершается освоение образовательных программ среднего общего образования.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

(часть 6 статьи 59 Федерального закона об образовании). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (часть 13 

статьи 59 Федерального закона об образовании). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной 

частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

по специальности СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Русский язык и литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература. 

Литература» входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов, согласно 

ФГОС СОО: 

личностных: 



 

 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.; 

метапредметных: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 



 

 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

• владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература», обеспечивает 

достижение студентами следующих личностныхрезультатов (ЛР) реализации  

программы воспитания специальности  09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 

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 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 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 
ЛР 9 



 

 

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 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого 

периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, 

защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе 

цифровой 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, 

готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

ЛР 17 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Т е х н о л о г и ч е с к и й п р о ф и л ь  

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я  

 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного 

материала). Значение литературы при освоении специальностей СПО технического 

профиля профессионального образования. 

 

Раздел 1. Р У С С К А Я Л И Т Е Р А Т УР АXIX В Е К А 

 

Тема 1.1. РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ 



 

 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII–XIX веков. Романтизм. Особенности 

русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской 

литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К.Н. Батюшков «Видение 

на берегах Леты», В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море». 

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору 

преподавателя): Дж. Г. Байрон «Хочу я быть ребенком вольным...», «К времени», «К 

NN», «Тьма». Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный 

человек». И.В. Гёте «Фауст». О. Бальзак «Гобсек». В. Шекспир «Гамлет». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII - начала 

XIX века. Творчество М.В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова, 

Н.М. Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. 

Периодизация русской литературы XIX-XX веков. Романтизм, романтический герой. 

Реализм. 

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века.  

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-романтиков», 

«Романтическая баллада в русской литературе». 

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного): детство и юность; Петербург и вольнолюбивая лирика; Южная ссылка и 

романтический период творчества; Михайловское. 

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

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

на Бога роптал... »), «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов): стихотворения 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило...», «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Свободы сеятель пустынный...», 

Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка», роман «Евгений 

Онегин». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. 

Трагедия. Конфликт. Проблематика. 

Психологическая глубина изображения героев. 

Демонстрации Портреты А.С. Пушкина (худ. С.Г. Чириков, В.А. Тропинин, 

О.А. Кипренский, В.В. Матэ и др.).  

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А.С. Пушкина (по 

выбору студентов). 

Наизусть не менее трех стихотворений по выбору студентов 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841) 

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

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

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

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

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

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

Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее 

новоселье», «Одиночество», «Я не для ангелов и рая...», «Молитва» («Не обвиняй меня, 



 

 

Всесильный... »), «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива...». 

Повторение. Лирика М.Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой 

нашего времени». 

Теория литературы: Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова.  

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов в 

воспоминаниях современников», «М.Ю. Лермонтов - художник», «Любовная лирика 

Лермонтова». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.Ю. Лермонтова 

(по выбору студентов). 

Наизусть не менее трех стихотворений по выбору студентов 

Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

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

Особенности сатиры Гоголя.  

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Нос». 

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», комедия 

«Ревизор», поэма «Мертвые души». 

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. 

Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф. А. Моллер и 

др.).  

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя», «Н.В. Гоголь в воспоминаниях 

современников». 

 

Тема 1.2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 

либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 

Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской 

живописи второй половины XIX века.  

Малый театр – «второй Московский университет в России».  

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и 

«новом человеке».в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское 

слово». Газета «Колокол» и общественно-политическая и литературная деятельность А. И. 

Герцена, В. Г. Белинского.  

Для чтения и обсуждения. В.Г. Белинский «Литературные мечтания»; A.И. 

Герцен «О развитии революционных идей в России». 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература: Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквик-ского клуба», 

«Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста». 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П.И.Чайковского. 

Репродукции картин художников второй половины XIX века. 

Творческие задания. 

Исследование и подготовка докладов (сообщений или рефератов): «Что делать?» 

– главный вопрос эпохи 1850–1860-х годов»; «Духовные искания русской культуры второй 

половины XIXвека». 



 

 

Подготовить заочную экскурсию «По залам Третьяковской галереи». 

Александр Николаевич Островский (1823 – 1886) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее 

изученного). Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Темы 

«горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы «Гроза». Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности драмы.  

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и 

ее окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные 

сюжетные линии драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

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

темном царстве». Драма «Бесприданница». 

Для чтения и обсуждения. Драмы А. Н. Островского «Бесприданница»; «Таланты 

и поклонники» (одна драма по выбору преподавателя).  

Демонстрации. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений 

А. Н. Островского. 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы: драма, комедия. 

Творческие задания. Исследование и подготовка рефератов на одну из тем: 

«Значение творчества А. Н. Островского в истории русского театра»; «Мир купечества у 

Гоголя и Островского».  

Подготовка сообщений на одну из тем: «Экранизация произведений А.Н. 

Островского», «Крылатые выражения в произведениях А.Н.Островского и их роль в 

раскрытии характеров героев, идейного содержания ». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев 

А.Н.Островского (по выбору студентов). 

Иван Александрович Гончаров (1812 – 1891) 

Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова Роль В. Г. Белинского в 

жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и 

жанра произведения. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. 

Обломов как представитель своего времени. Прошлое и будущее России.  

Оценка романа «Обломов» в критике. (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. 

Анненского и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов 

и характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. 

Гончаров – мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова  

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв», статьи: Н.А. Добролюбов «Что такое 

обломовщина?», А.В. Дружинин «Обломов. Роман И.А. Гончарова», Д.И. Писарев «Роман 

И.А. Гончарова «Обломов». 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 

Теория литературы: социально-психологический роман. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю.С. Гершковича, К.А. Трутовского к романам 

Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. 

Н. Михалков). 

Творческие задания. Исследование и подготовка рефератов: «Захар – второй 

Обломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что 

такое «обломовщина»?», «Художественная деталь в романе «Обломов». 

Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883) 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 



 

 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева (повести 

«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие.  

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.  

Полемика вокруг романа « Отцы и дети». (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров». 

Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; романы «Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и 

студентов); статья М.А Антоновича. «Асмодей нашего времени». Стихотворения в прозе 

(по выбору преподавателя). 

Повторение. Герой времени в творчестве М. Ю. Лермонтова и И.С. Тургенева 

(проблемы типизации). Особенности реализма И. С. Тургенева («Записки охотника»). 

Теория литературы: социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.).  

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и 

нигилисты в жизни и литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, И. С. Тургенев)». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям 

И.С.Тургенева(по выбору студентов). 

Наизусть 1 стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828 – 1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности 

жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. 

Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы 

"новых людей".  

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства к 

действительности» Н.Г. Чернышевского (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Женский вопрос в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети».  

Теория литературы: утопия, антиутопия. 

Демонстрации. Репродукции картин: А.Руднев. «Н. Г. Чернышевский на допросе в 

сенате»; Ю.Казмичев. Творческие задания. Исследование и подготовка реферата 

«Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?». 

Николай Семенович Лесков (1831 – 1895) 

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

писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы *(обзор 

романа «Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и 

жанра. Образ Ивана Флягина.  

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя): Роман «Соборяне», 

повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н.С. Лескова (худ. В.А. Серов, И.Е. Репин). 

Иллюстрации к рассказу «Левша». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в 

творчестве Н. С. Лескова» (на примере одного- двух произведений), «Художественный 

мир Н. С. Лескова». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826 – 1889) 



 

 

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного) Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-

Щедрина.  

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на 

воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения 

глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. 

Заключение»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору учителя). *Роман «Господа Головлевы»; 

сказки «Орел-меценат», «Либерал» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как средство 

сатирического изображения действительности.  

Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве 

(гротеск, «эзопов язык»). 

Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н. Крамского.  

Творческие задания. Подготовка сценария театрализованного представления 

«Градоначальники Салтыкова-Щедрина», )». Подготовка и проведение виртуальной 

экскурсии по литературным музеям М.Е.Салтыкова-Щедрина (по выбору студентов). 

Федор Михайлович Достоевский (1821 – 1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-

философская проблематика романа.  

Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. Роман «Идиот». Жанровое 

своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская глубина, нравственная 

проблематика романа.  

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

Для чтения и обсуждения. Обзор романов «Униженные и оскорбленные» или 

«Идиот» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А.С.Пушкин. 

«Станционный смотритель». 

Теория литературы: Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. Евангелие.  

Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность 

Раскольникова». 

Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) 

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

Духовные искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении 

русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий 

«война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой.  

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь 

в севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. 

Сила духа русского народа в представлении Толстого.  

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении 

Толстого. История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна 



 

 

Каренина». 

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

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». Роман «Анна Каренина» 

(общая характеристика). 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова («Бородино»). 

Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л.Н. Толстого работы И.Е. Репина, И.Н. Крамского, 

Л.О. Пастернака, Н.Н. Ге, В.В. Мешкова.  

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по 

выбору студентов): «Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и в романе 

«Война и мир», «Наташа Ростова – любимая героиня Толстого». 

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. Н. Толстого. 

Составление сценария вечера «Ожившие страницы «Войны и мира». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л.Н. Толстого. 

Наизусть отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

Антон Павлович Чехов (1860 – 1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 

А.П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. 

Чехов – репортер. 

Юмористические рассказы.  

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 

персонажей.  

Драматургия А.П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова – 

воплощение кризиса современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии 

театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса 

«Вишневый сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», «Палата № 6». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. Чехова 

(«Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее 

действие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). 

Демонстрации. Портреты А.П. Чехова работы художников Н.П. Ульянова, 

В.А. Серова.  

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема 

интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их роль в 

рассказе «Ионыч». 

Тема 1.3. ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое 

разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А.Н. Майков 

«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал...», «Рыбная ловля», «У 

Мраморного моря», «Мысль поэта», «Емшан», «Из славянского мира», «Прогулка 

верхом», «Одному из усталых», «Слепой тапер», «Миазм», «У двери», «Безумие горя», 

«Когда б любовь твоя мне спутницей была...», «Я читаю книгу песен...», «Зимний путь», 

«Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлобленный поэт... », поэма «Н.А. Грибоедова».  

Литература народов России. К.Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На 



 

 

кладбище», «Фсати», поэма «Кому живется весело». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Демонстрации. Картины В.Г. Перова, И.Н. Крамского, И.К. Айвазовского, А.К. 

Саврасова, И.И. Шишкина. 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса 

чтецов «Поэты России XIX века». Исследование и подготовка доклада: «Мой любимый 

поэт второй половины XIX века». 

Федор Иванович Тютчев (1803 – 1873) 

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

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф.И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять...», «Эти бедные селенья...», «День и ночь», «О, как 

убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас - и все былое...»), 

«Я помню время золотое...», «Тени сизые смесились... », «29-е января 1837», «Яочи знал, - 

о, эти очи», «Природа - сфинкс. И тем она верней... », «Нам не дано предугадать...». 

Для чтения и обсуждения. «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Видение», 

«Святая ночь на небосклон взошла...», «Русская география», «Море и утес», 

«Пророчество». 

Повторение. Пейзажная лирика Ф.И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрации. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 

Творческие задания. Исследование и подготовка рефератов: «Ф.И. Тютчев в 

воспоминаниях современников», «Философские основы творчества Ф.И. Тютчева». 

Наизусть одно стихотворение Ф.И. Тютчева (по выбору студентов). 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820 – 1892) 

Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением ранее изученного). 

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

мотивы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье...», «Это утро, радость эта...», 

«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом...», «Еще одно забывчивое слово».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым...», «Какое 

счастье – ночь, и мы одни...», «Уж верба вся пушистая...», «Вечер», «Я тебе ничего не 

скажу...».  

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы 

России. Иллюстрации В. М. Конашевича к стихотворениям А. А. Фета. Романсы на стихи 

Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения на тему: 

«А.А. Фет – переводчик», «А.А. Фет в воспоминаниях современников», «Концепция 

«чистого искусства» в литературно-критических статьях А.А. Фета». 

Наизусть одно стихотворение А.А. Фета (по выбору студентов). 

Алексей Константинович Толстой (1817 – 1875) 

Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и 

художественные особенности лирики А.К. Толстого. Многожанровость наследия 

А.К.Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что 

творений своих ты создатель!...», «Меня во мраке и в пыли...», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный...», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно...». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре.»,  «Не верь мне, друг, когда в избытке горя.»,  «Минула страсть, и пыл ее 



 

 

тревожный.»,  «Не ветер, вея с высоты...», «Ты не спрашивай, не распытывай...». «Кабы 

знала я, кабы ведала...», «Ты, как утро весны...», «Милый друг, тебе не спится...». 

Зарубежная литература: поэзия Г. Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты Козьмы 

Пруткова работы А. М. Жемчужникова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка докладов: «А.К. Толстой - 

прозаик», «А.К. Толстой - драматург», «А.К. Толстой в воспоминаниях современников», 

«Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии А.К. Толстого в музыкальном искусстве». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А.К. Толстого в 

Красном Роге. 

Наизусть одно стихотворение А.К. Толстого (по выбору студентов). 

Николай Алексеевич Некрасов (1821 – 1878) 

Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов 

поэзии Н.А. Некрасова 40-х- 50-х и 60-х-70-х годов. Жанровое своеобразие лирики 

Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция, сюжет; 

нравственная проблематика, авторская позиция; многообразие крестьянских типов; 

проблема счастья; сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое 

своеобразие произведений Н.А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «Вчерашний день, часу в шестом...», «Еду ли ночью по 

улице темной...», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые 

люди», «Я не люблю иронии твоей...», «О Муза, я у двери гроба..», «Блажен незлобивый 

поэт...». 

Для чтения и обсуждения. «Замолкни, Муза мести и печали...», «Современная 

ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый страстию мятежной...», 

«Да, наша жизнь текла мятежно... », «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая полоса», 

«Забытая деревня», «Школьник», «Песня Еремушке». 

Повторение. Поэма Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос», стихотворения «Вот 

парадный подъезд...», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н.А. Некрасова. Иллюстрации А. И. Лебедева к 

стихотворениям поэта. Песни и романсы на стихи Н.А. Некрасова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«Некрасовский «Современник»», «Н.А. Некрасов в воспоминаниях современников», 

«Новаторство Н.А. Некрасова в области поэтической формы («Неправильная поэзия»)», 

«Образы детей и произведения для детей в творчестве Н.А. Некрасова». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.А. Некрасова. 

Наизусть одно стихотворение (по выбору студентов). 

 

Раздел 2. Л И Т Е Р А Т У Р А ХХ В Е К А 

Тема 2.1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХ ВИДОВ 

ИСКУССТВА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 

эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис 

гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы.  

Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления 

(«Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 



 

 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; 

Ф.Сологуб «Маленький человек»; Л.Н.Андреев драма «Жизнь Человека». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в 

XIX веке (основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л. Н. Толстого, 

Ф.М. Достоевского и др.). 

Демонстрации. Картины В.А. Серова, М.А. Врубеля, Ф.А. Малявина, 

Б.М. Кустодиева. 

Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской галерее. 

Подготовка сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». 

Русская литература на рубеже веков 

Иван Алексеевич Бунин (1870 – 1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы. Особенности поэтики И. 

А. Бунина. 

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» – характерная особенность стиля И. А. 

Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный 

характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи».  

Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», 

«Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья...». 

Для чтения и обсуждения: Рассказы:(по выбору преподавателя) «Деревня», 

«Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из 

Сан-Франциско», «Темные аллеи». Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», 

«Я к ней пришел в полночный час...», «Ковыль». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. Тургенев, А. П. 

Чехов). Русский национальный характер (на примере творчества Н. В. Гоголя и Л. Н. 

Толстого). 

Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. Иллюстрации к 

произведениям И. А. Бунина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в 

творчестве И. С. Тургенева и И.А.Бунина»; «Тема дворянских гнезд в творчестве А. П. 

Чехова и И. А. Бунина». 

Александр Иванович Куприн (1870 – 1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих 

чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество 

А.И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» 

в творчестве Куприна (повесть «Олеся»).  

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести.  

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести «Суламифь». 

Для чтения и изучения. Повести «Гранатовый браслет». 

Для чтения и обсуждения. «Поединок». «Суламифь», «Олеся». 

Повторение. Романтические поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский 

пленник». Тема любви в повести И. С. Тургенева «Ася». 

Теория литературы: повесть, автобиографический роман. 

Демонстрации. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. LargoAppassionato. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема любви в 

творчестве И.А. Бунина и А.И. Куприна: общее и различное». 

Серебряный век русской поэзии 



 

 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX-начала XX в. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 

Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая характеристика творчества 

(стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика 

направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея "творимой легенды". Музыкальность 

стиха. "Старшие символисты" (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 

"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и эстетические 

принципы символизма, его связь с романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 

Литература народов России: Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Зарубежная литература: Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк. 

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Ф. И. Тютчев и др.) 

Теория литературы: символизм, акмеизм, футуризм. 

Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелюдия 

«Шаги на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский символизм.  

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера «Среда на 

башне» Вячеслава Иванова». 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени... », 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце... » (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Андрей Белый 

Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема 

родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Зарубежная литература: Поль Верлен (одно-два стихотворения по выбору 

преподавателя) из сборника «Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса «Принцесса 



 

 

Мален»(обзор с чтением фрагментов). 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С. Гумилева "Наследие 

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

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

ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Статья 

«Наследие символизма и акмеизма». 

Футуризм 

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

искусства". Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация "самовитого" слова, 

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

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 

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

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

Для чтения и обсуждения: декларация-манифест футуристов «Пощечина 

общественному вкусу». Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения: Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин.»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Хлебников Велимир Владимирович 

Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 

Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения: Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись 

губы...», «Еще раз, еще раз. ..» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Новокрестьянская поэзия 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение 

традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н.А. Клюева, 

С.А. Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев 

Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта 

деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального 

русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские 

кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Наизусть: 2-3 стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов). 

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. 

«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 



 

 

пьесы. Спор о назначении человека.  

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

«Несвоевременные мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра».Романы/ «Мать», «Дело 

Артамоновых», «Фома Гордеев»(по выбору преподавателя). 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», 

«Кавказский пленник», М.Ю.Лермонтова «Демон»). 

Теория литературы: развитие понятия о драме. 

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

Горького работы И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): 

*«Гордый человек» в произведениях Ф. М. Достоевского и М. Горького» (произведения 

по выбору учащихся). 

(Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» – по выбору учащихся) 

Наизусть монолог Сатина. 

Александр Александрович Блок (1880 – 1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического 

прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блока социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Для чтения и изучения. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», 

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

Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. «Коршун», «О, я хочу безумно жить...», цикл 

«Кармен». 

Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-

символ), развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Сомова (по выбору 

учителя). Фортепианные концерты С. В. Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): 

«Тема любви в творчестве А.С.Пушкина и А.А.Блока», «Тема России в творчестве 

русских поэтов М.Ю.Лермонтова Н.А.Некрасова, А.А.Блока », «Темареволюции в 

творчестве А. Блока». 

Наизусть: два- три стихотворения А.А.Блока (по выбору студентов). 

Тема 2.2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1920-Х ГОДОВ 

Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х 

годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На 

посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-

е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений 

(А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, 

В.Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. 

Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» 

и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении 

темы революции и гражданской войны. 

Владимир Владимирович Маяковский (1893 – 1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна 



 

 

ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость 

метафор, контрасты и противоречия. Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. 

Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «Письмо товарищу Кост-рову из 

Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», 

«Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Юбилейное», «Про это» , «Разговор с 

фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма «Облако в 

штанах», пьесы «Клоп», «Баня» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А. С. Пушкин. «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М.Ю.Лермонтов. «Поэт»; Н. А. Некрасов. 

«Поэт и гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система 

стихосложения. Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки 

В.В. Маяковского, плакаты Д. Моора. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): 

«Музыка» революции в творчестве В.В. Маяковского»; «Сатира в произведениях 

В.В. Маяковского»; Подготовка сценария литературного вечера «В. В. Маяковский и 

поэты золотого века ». 

Наизусть 2-3 стихотворения (по выбору студентов). 

Сергей Александрович Есенин (1895 – 1925) 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской 

природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

народно- песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» – поэма о судьбе человека и 

Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо 

матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных.»,  «Спит ковыль. Равнина дорогая.»,  

«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом.»,  «Неуютная, 

жидкая лунность.»,  «Не жалею, не зову, не плачу...», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ...». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Русь Советская». Поэма «Анна Снегина». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А. А. 

Фета. 

Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: 

Константиново – Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за 

тобой...», «Тема любви в творчестве С.А.Есенина», «ТемаРодины в творчестве 

С.А.Есенина и А.А.Блока». 

Наизусть 2-3 стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Александрович Фадеев (1901 – 1956) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

«Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 

Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая 

глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения роман «Разгром». 



 

 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А.А. Фадеев в жизни и 

творчестве», «Взгляды А.А.Фадеева на литературу», «Революция в творчестве 

А.А. Фадеева». 

Тема 2.3. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

1930-Х - НАЧАЛА 1940-Х ГОДОВ 

Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х 

годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его 

значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в 

его развитии и воплощении. 

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. 

Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941) 

Сведения из биографии М.И. Цветаевой. Идейно-тематические особенности поэзии 

М.И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные 

особенности поэзии М.И. Цветаевой; фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой; своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Имя твое - птица в 

руке...»,  «Тоска по родине! Давно...», «Есть счастливцы и есть счастливицы... », 

«Хвала богатым». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как 

розы...»,  «Я счастлива жить образцово и просто...», «Плач матери по новобранцу», 

«Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый стан», эссе (одно по выбору 

студентов). 

Зарубежная литература: Р.М. Рильке, стихотворения (по выбору преподавателя) 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX - XX веков. Образ 

Москвы в творчестве русских поэтов (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С.А. Есенин и др.). 

Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«М.И. Цветаева в воспоминаниях современников», «М. Цветаева, Б. Пастернак, 

Р.М. Рильке: диалог поэтов», «М.И. Цветаева и А.А. Ахматова», «М.И. Цветаева – 

драматург». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.И. Цветаевой. 

Наизусть 1-2 стихотворения по выбору студентов. 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891 – 1938) 

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии О.Э. Мандельштама; противостояние поэта «веку-

волкодаву»; поиски духовных опор в искусстве и природе; теория поэтического слова О. 

Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Selentium», «NotreDame», «Бессонница. 

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

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

«Золотистого меда струя из бутылки текл а . » .  

Для чтения и обсуждения: «Мы живем под собою не чуя страны.»,  

«Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, 

свободен...», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Природа -тот же 

Р и м . » .  

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. 



 

 

В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Наизусть 1-2 стихотворения по выбору студентов. 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899 - 1951) 

(По выбору преподавателя – творчество А. Н. Толстого или А. П. Платонова). 

Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. 

Социально- философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие 

художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев 

- правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции 

русской сатиры в творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Для чтения и обсуждения. Повесть «Котлован». 

Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д. Д. Шостаковича, И. О. Дунаевского. Картины П. Н. 

Филонова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы А. 

Платонова», «Традиции и новаторство в творчестве А.Платонова» 

Исаак Эммануилович Бабель (1894 - 1940) 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы 

Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов "Конармия ". 

Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

Повторение Тема революции и гражданской войны в русской литературе. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Стилистика 

рассказов И.Э. Бабеля», «Изображение революции в «Конармии» И. Бабеля и романе А. 

Фадеева «Разгром» 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891 - 1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

«Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и 

офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь - 

лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на 

страницах романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система 

образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх 

сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и 

реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы 

(творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Романы «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

Для чтения и обсуждения 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к 

произведениям М. А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. 

В.Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 



 

 

Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М.А. 

Булгакова 

Алексей Николаевич Толстой (1883 - 1945) 

Сведения из биографии( с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. «Петр Первый» - художественная 

история России 18 века. Единство исторического материала и художественного вымысла в 

романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. 

Пафос борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. 

Экранизация произведения. 

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

фрагментов).. 

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка», Л. Н. Толстой. «Война и мир»). 

Теория литературы: исторический роман. 

Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «ЮностьПетра»,«В 

началеславныхдел».  В. Скотт. «Айвенго». 

Михаил Александрович Шолохов (1905 - 1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 

Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», 

«Поднятая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой Война и мир»). Тема 

революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты 

из кинофильма режиссера С. А. Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957–1958 годы). 

Творческие задания Исследование и подготовка доклада: «Казачьи песни в 

романе-эпопее «Тихий Дон» и их роль в раскрытии идейно -нравственного и 

эстетического содержания произведения». 

Тема 2.4. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. 

Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-

Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 

Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 

зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 

произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

Анна Андреевна Ахматова (1889 - 1966) 

Жизненный и творческий путь ( с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и 

тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и народа. 



 

 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. Пушкинские 

темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике 

военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

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

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

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

«Пахнут липы сладко...», «Сероглазый король» «Песня последней встречи», «Мне ни к 

чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью...», «Не с теми я, кто бросил 

земли..», «Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза», Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя 2-3 стихотворения). 

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

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

«Клятва», «Мужество», «Поэма без героя». Статьи о Пушкине. 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. 

В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 

мастерство. 

Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. Петрова-Водкина, Ю. П. 

Анненкова, А. Модильяни. И. В. Моцарт. «Реквием»; М. В. До-бужинский. Иллюстрации 

к книге «Подорожник». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские и 

патриотические стихи А. Ахматовой и советская литература».»,.Трагедия 

«стомильонного народа» в поэме А. Ахматовой «Реквием». Подготовка заочной экскурсии 

по одному из музеев А. Ахматовой. 

Наизусть 2-3 стихотворения по выбору студентов. 

Борис Леонидович Пастернак (1890 - 1960) 

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

Пастернака. Связь человека и природы в лирике Б. Л. Пастернака. Эволюция поэтического 

стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и 

ее решение в романе Б. Л. Пастернака. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (2-3 по выбору преподавателя): «Февраль. 

Достать чернил и плакать...», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет». 

Для чтения и обсуждения Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX века (А. А. Блок. 

Поэма «Двенадцать», статья «Интеллигенция и революция»; М. А. Булгаков. «Белая 

гвардия»; А. А. Фадеев. «Разгром»). 

Теория литературы: стиль, лирика, лирический цикл, роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак».  

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«Взгляд на Гражданскую войну из 20-х и из 50-х годов – в чем разница?». 

Наизусть 2-3 стихотворения (по выбору учащихся) 

Тема 2.5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1950-1980 -Х ГОДОВ 

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

Развитие литературы 1950-80-х гг. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 

соцреализма. Литература периода «Оттепели». Журналы «Иностранная литература», 

«Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение 



 

 

модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской 

литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). 

С.Смирнов. Очерки. 

В.Овечкин. Очерки. 

И.Эренбург. «Оттепель». 

Э.Хемингуэй. «Старик и море». 

П.Нилин. «Жестокость». 

В.Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В.Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю.Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. 

М.Карим. «Помилование». 

Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя.  

Зарубежная литература. 

Э.Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе 19 в. Литературные направления, 

течения и школы в русской литературе первой половины ХХ в. 

Теория литературы: художественное направление, художественный метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А. 

Хачатуряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая оратория» 

(1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3–6-й струнный 

квартеты (1946–1956) Д. Шостаковича. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Развитие литературы 1950-80-х гг. в контексте культуры», «Отражение 

конфликтов истории в судьбах литературных героев». 

Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

Основные направления и течения художественной прозы 1950-80-х гг. Тематика и 

проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное 

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

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль 

произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств 

молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 

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

времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 

современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) 

В.Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». В.Шукшин. «Выбираю 

деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». В.В.Быков. «Сотников». В.Распутин. 

«Прощание с Матёрой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). 

К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 

В.Солоухин. «Владимирские проселки». 

О.Берггольц. «Дневные звезды». 

А.Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

В.Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

А.Кузнецов «У себя дома». 

Ю.Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 



 

 

Д.Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф.А.Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

В.Белов. «Плотницкие рассказы». 

Ю.Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Е.Гинзбург. «Крутой маршрут». Г.Владимов. «Верный Руслан».  

Ю.Бондарев. «Горячи снег». В.Богомолов. «Момент истины».  

В.Кондратьев. «Сашка». К.Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

A. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

 В.Шукшин. «Я пришел дать вам волю».  

Ю.Трифонов. «Обмен». «Другая жизнь». 

А.Битов. «Пушкинский дом». 

B. Ерофеев. «Москва-Петушки». 

Ч.Айтматов. «Буранный полустанок». 

А.Ким. «Белка». 

Литература народов России. 

Ю.Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р.Шекли, Р.Брэдбери, С.Лема. 

Повторение. Творчество прозаиков XIX - первой половины ХХ в. 

Теория литературы. Литературная традиция, новаторство, роман, повесть, 

рассказ, новелла, тематика и проблематика литературного произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ в. Экранизация 

произведений прозаиков 1950-1980-х гг. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Развитие автобиографической прозы в творчестве К.Паустовского, 

И.Эренбурга» (автор по выбору); «Развитие жанра фантастики в произведениях 

А.Беляева, И.Ефремова, К.Булычева и др.» (автор по выбору); «Городская проза: 

тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений 

В.Аксенова, Д.Гранина, Ю.Трифонова, В.Дудинцева и др.» (автор по выбору 

преподавателя);  

Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 

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

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

развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения, направления в поэзии 

1950-1980-х гг. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. 

Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в 

лирике Н.Рубцова. 

Поэзия Р.Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического 

героя. Тема родины в поэзии Р.Гамзатова. Соотношение национального и 

общечеловеческого в поэзии Р.Гамзатова. 

Поэзия Б.Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы. 

Поэзия А.Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тематика стихотворений А.Вознесенского. 

Для чтения и изучения (авторы по выбору преподавателя). 

Н.Рубцов. «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?..», 

«Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б.Окуджава. «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня 

кавалергарда», «Мы за ценой не постоим...». 

А.Вознесенский. «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», 

«Смерть Шукшина», «Памятник». 



 

 

Литература народов России 

Р. Гамзатов. «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет 

я...»,  «Не торопись». Г. Айги. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М.Светлов. 

Произведения по выбору. Н.Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю.Друнина. Произведения по выбору. Р.Рождественский. 

Произведения по выбору. Е.Евтушенко. Произведения по выбору. 

по выбору. В.Некрасов. Произведения по выбору. В.Высоцкий. 

И.Бродский. Произведения по выбору. 

Зарубежная литература: творчество зарубежных поэтов 2-ой половины ХХ в. (по 

выбору преподавателя). 

Повторение. Творчество поэтов XIX - первой половины ХХ в. 

Теория литературы: лирика, авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в 

живописи 1950-1980-х гг. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия 

Н.Заболоцкого, Н.Рубцова, Б.Окуджавы, А.Вознесенского в контексте русской 

литературы». 

Наизусть 2-3 стихотворения (по выбору учащихся) 

Драматургия 1950-1980-х годов 

Особенности драматургии 1950-1960-х гг. Жанры и жанровые разновидности 

драматургии 1950-1960-х гг. Интерес к молодому современнику, к актуальным проблемам 

настоящего. Социально-психологические пьесы В.Розова. Внимание драматургов к 

повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и 

совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А.Салынского 

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

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

«Театре драмы и комедии на Таганке». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). 

В.Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А.Володин. «Пять вечеров». 

А.Салынский. «Барабанщица». 

А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А.Галин, Л.Петрушевская. Драмы по выбору. 

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

Зарубежная литература: Б.Брехт. 

Повторение. Творчество драматургов XIX - первой половины ХХ в. 

Теория литературы: драма, жанр, жанровая разновидность. 

Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950-1980-х гг. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): о жизни и творчестве одного из драматургов 1950-1980-х гг.; «Решение 

нравственной проблематики в пьесах драматургов 1950-1980-х гг. (автор по выбору)». 

Александр Трифонович Твардовский (1910 - 1971) 

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

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

поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и 

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

памяти». Произведение лиро-эпического жанра.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», 

«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 



 

 

вины...», «Я убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы «За далью - даль». 

«Теркин на том свете». Стихотворения по выбору преподавателя. 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX-XX в. Образы дома и дороги в 

русской поэзии. Тема войны в поэзии XX в. 

Теория литературы: стиль, лирика, лиро-эпика, лирический цикл, поэма. 

Демонстрации. Иллюстрации к произведениям А.Твардовского. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX–XX веков», «Образы дороги и 

дома в лирике А. Твардовского». 

Наизусть 2-3 стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Исаевич Солженицын (1918 - 2008) 

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

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и 

рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры 

героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению 

прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына - 

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

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

Матрены. «Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге 

первом», «Раковый корпус». Публицистика А. И.Солженицына. 

Для чтения и изучения. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». Для 

чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). 

Романы: «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с 

чтением фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы: эпос, роман, повесть, рассказ, литературный герой, 

публицистика. 

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

Творческие задания.* Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Своеобразие языка Солженицына-публициста»; «Изобразительно-

выразительный язык кинематографа и литературы». 

Александр Валентинович Вампилов (1937 - 1972) 

Обзор жизни и творчества А.Вампилова. Проза А.Вампилова. Нравственная 

проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Своеобразие драмы «Утиная охота».  

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Повторение. Н.В.Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950-1980-х гг. 

Теория литературы: анекдот, драма, герой, система персонажей, конфликт. 

Демонстрации. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Гоголевские традиции в драматургии Вампилова»; «Мотив игры в пьесах 

А.Вампилова «Утиная охота» и А.Арбузова «Жестокие игры»». 

Тема 2.6. РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 1920-1990-Х ГОДОВ 

(ТРИ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ) 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы 

русского зарубежья 1920-1930-х гг. Творчество И.Шмелёва, Б.Зайцева, В.Набокова, 

Г.Газданова, Б.Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление 



 

 

опыта сталинских репрессий и Великой отечественной войны в литературе. Творчество 

Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение 

диссидентского движения в СССР. Творчество И.Бродского, А.Синявского, Г.Владимова. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). 

И.С.Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

И.В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

И.Бродский. Произведения по выбору. 

Для чтения и изучения. В.Набоков. Машенька. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 

Теория литературы: эпос, лирика. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего поколения 

(первая волна эмиграции)»; «История: три волны русской эмиграции». 

Тема 2.7. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ  

КОНЦА 1980-2000-Х ГОДОВ 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ - начала ХХ! Смешение 

разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных 

настроений на рубеже 1980-1990-х гг. «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. Развитие разных традиций в поэзии Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, 

А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского. Развитие рок-поэзии. 

Драматургия «постперестроечного» времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). 

А.Рыбаков. «Дети Арбата». 

В.Дудинцев. «Белые одежды». 

А.Солженицын. Рассказы. 

В.Распутин. Рассказы. 

С.Довлатов. Рассказы. 

В.Войнович. «Москва-2042». 

В.Маканин. «Лаз». 

А.Ким. «Белка». 

А.Варламов. Рассказы. 

В.Пелевин. «Желтая стрела». «Принц Госплана» 

Т.Толстая. Рассказы. 

Л.Петрушевская. Рассказы. 

В.Пьецух. «Новая московская философия». 

О.Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В.Соколов, Б.Ахмадулина, В.Корнилов, О.Чухонцев, Ю.Кузнецов, А.Кушнер. 

Произведения по выбору. О.Михайлова. «Русский сон». Л.Улицкая. «Русское варенье». 

Для чтения и изучения. 

В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997– 1998), «В творческой 

лаборатории», «Notabene», «С Новым Годом!». Литература народов России. По выбору 

преподавателя. Зарубежная литература: По выбору преподавателя. Повторение. Проза, 

поэзия, драматургия 1950-80-х гг. 



 

 

Теория литературы: Литературное направление, художественный метод, 

постмодернизм. 

Демонстрации. Живопись, музыка, архитектура 1980-2000-х гг. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Особенности массовой литературы конца ХХ -XXI века»; «Фантастика в 

современной литературе». 

Наизусть 2-3 стихотворения (по выбору учащихся) 

Национально-региональный компонент  

Национально-региональный компонент реализуется при изучении следующих тем: 

«Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века», «Тематика и 

проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина», «Поэзия второй половины XIX века». 

Практические занятия: 

Раздел 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (10 часов) 

 А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов; 

 А.Н. Островский; 

 И.С. Тургенев. Сущность споров, конфликт «отцов и детей»; 

 М.Е. Салтыков-Щедрин Своеобразие фантастики; 

 Ф.М. Достоевский. Споры вокруг романа и её глав; 

 Драматургия А.П. Чехова; 

 Ф.И. Тютчев; 

 А.А. Фет; 

 А.К. Толстой; 

 Н.А. Некрасов; 

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (20 часов) 

 И.А. Бунин; 

 А.И. Куприн. Повесть «Олеся»; 

 Новокрестьянская поэзия; 

 Серебряный век русской поэзии; 

 В.В. Маяковский. С.А. Есенин; 

 М.И. Цветаева. О.Э. Мандельштам; 

 М.Булгаков; 

 М. Шолохов; 

 Литература периода Великой отечественной войны; 

 А.Ахматова. 

Темы рефератов (докладов) 

 «Предки Пушкина и его семья» 

 «Царскосельский лицей и его воспитанники» 

 «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова» 

 «М.Ю. Лермонтов – художник» 

 «Мир купечества у Гоголя и Островского» 

 «Крылатые выражения в произведениях А.Н.Островского и их роль в раскрытии 

характеров героев, идейного содержания » 

 «Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И.Писарев, М.А.Антонович, 

И.С. Тургенев)»  

 «Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова» 

 «Ф.И. Тютчев в воспоминаниях современников» 

 «Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И.А.Бунина» 

 «Тема любви в творчестве И.А. Бунина и А.И. Куприна: общее и различное» 

 «Гордый человек» в произведениях Ф. М. Достоевского и М. Горького» 

 «Тема любви в творчестве А.С.Пушкина и А.А.Блока» 

 «Музыка» революции в творчестве В. В. Маяковского» 



 

 

 «Я б навеки пошел за тобой…» (тема любви в творчестве С.А.Есенина) 

 «М.И. Цветаева в воспоминаниях современников» 

 «Стилистика рассказов И.Э. Бабеля» 

 «Казачьи песни в романе-эпопее «Тихий Дон» и их роль в раскрытии идейно-

нравственного и эстетического содержания произведения» 

 «Взгляд на Гражданскую войну из 20-х и из 50-х годов – в чем разница?» 

 «Философский смысл повести В.Распутина «Прощание с Матёрой» в контексте 

традиций русской литературы» 

 «Решение нравственной проблематики в пьесах драматургов 1950-1980-х гг.» (автор 

по выбору) 

 «Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего поколения» (первая 

волна эмиграции)  

 «История: три волны русской эмиграции». 

Темы индивидуальных проектов: 

 «Пушкин в воспоминаниях современников» 

 «М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников» 

 «Значение творчества А. Н. Островского в истории русского театра» 

 Виртуальная экскурсия по литературным музеям М.Е.Салтыкова-Щедрина 

 дискуссия «Личность Раскольникова» 

 заочная экскурсия в один из музеев Л.Н. Толстого 

 конкурс чтецов «Поэты России XIX века» 

 заочная экскурсия в музей-усадьбу А.К. Толстого в Красном Роге 

 заочная экскурсия по одному из музеев М.А. Булгакова 

 заочная экскурсия по одному из музеев А. Ахматовой. 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Т ехно ло ги ческий   про фи ль  про фесси она льн о го  о бра зо в ания  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Литература» в пределах освоения ППССЗ специальности СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО гуманирного профиля – 117 час. Из них – аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, – 117 час. 

 

Тематический план 

 

Вид учебной деятельности 
Количество 

часов 

Аудиторные занятия.  

Содержание обучения 

специальность 

СПО 

технического 

профиля 

Введение 2 

1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 54 

1.1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 8 

1.2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 31 

1.3 .Поэзия второй половины XIX века 13 

2. ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 61 

2.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX 

века 
14 

2.2. Особенности развития литературы 1920-х годов 8 

2.3. Особенности развития литературы 1930-х – начала 1940-х годов 14 

2.4. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 
6 

2.5. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов 12 

2.6. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990 годов (три волны 

эмиграции) 
4 

2.7. Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов 4 

Итого 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

ВСЕГО 117 

 

 
Всего: Аудиторные 

занятия 

В т.ч. теоретические 

занятия 

 Практические 

занятия 

117 117 91 26 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Тематический план учебной дисциплины«Русский язык и литература. Литература» 

Наименование 

разделов и тем 
Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Кол-во  

аудиторн

ых 

часов 

Коды общих компетенций  

и личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного 

материала). Значение литературы при освоении специальностей СПО. 

2 

ПРб 07, ПРу11,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, ОК… 

Раздел 1. 

Русская литература 

XIX века 

 54  

Тема 1.1. Развитие 

русской литературы и 

культуры  

В первой половине 

XIX века 

Содержание учебного материала   

1 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII–XIX веков: Романтизм. Особенности 

русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской 

литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское 

искусство. 

2 

ПРб 07, ПРу11,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, ОК 

2 

Александр Сергеевич Пушкин: Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с 

обобщением ранее изученного): детство и юность; Петербург и вольнолюбивая лирика; 

Южная ссылка и романтический период творчества; Михайловское. 

2 
ПРб 05, ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10, ПРу11, 

ПРу 12, ПРу 13,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, ОК 

 

 

3 

Михаил Юрьевич Лермонтов: Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с 

обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. 

Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского 

и кавказского периодов.  

2 

4 
Николай Васильевич Гоголь: Личность писателя, жизненный и творческий путь (с 

обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и 
2 



 

 

художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. 

Тема 1.2. 
Особенности развития 

русской литературы  

во второй половине 

XIX века 

Содержание учебного материала   

1 

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.  

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и 

«новом человеке».в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское 

слово». Газета «Колокол» и общественно-политическая и литературная деятельность 

А. И. Герцена, В. Г. Белинского.  

2 

ПРб 05, ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10, ПРу 08, 

ПРу 09, ПРу11, ПРу 12, 

ПРу 

ЛР 01, ЛР 04, ОК 

МР 04, МР 13, ОК 

 

 

2 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского: (с обобщением ранее 

изученного). Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Темы 

«горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы «Гроза». Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности драмы. 

2 

3 

Драма «Бесприданница»: Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и 

ее окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные 

сюжетные линии драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

2 

4 

Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова: Роль В. Г. Белинского в 

жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета 

и жанра произведения. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр 

романа. Обломов как представитель своего времени.  

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

др.). 

2 

5 

Роман «Обрыв»: Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и 

характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. 

Гончаров – мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

2 

6 

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.  

2 

7 
Роман «Отцы и дети»: Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности 
2 



 

 

композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия 

на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, 

природу, общество. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети». (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

8 

Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского: Эстетические взгляды 

Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. 

Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические 

проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы “новых людей”.  

2 

ПРб 05, ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10, ПРу 08, 

ПРу 09, ПРу11, ПРу 12, 

ПРу 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 13, ОК 

 

9 

Николай Семенович Лесков: Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Художественный мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. 

С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). Повесть «Очарованный 

странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина.  

2 

10 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин:Жизненный и творческий путь М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного) Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина.  

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

2 

11 

Федор Михайлович Достоевский: Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее 

изученного). Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности 

сюжета. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-

философская проблематика романа.  

2 

12 

Роман «Униженные и оскорбленные»: Жанровое своеобразие романа. Особенности 

сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении.  

Роман «Идиот»: Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская 

глубина, нравственная проблематика романа.  

2 

13 

Лев Николаевич Толстой:Жизненный путь и творческая биография (с обобщением 

ранее изученного). Духовные искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика 

души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение 

понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, 

Наташи Ростовой. Проблема русского национального характера. Осуждение 

жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в 

2  



 

 

понимании писателя. 

14 

«Севастопольские рассказы»: Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в 

севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. 

Сила духа русского народа в представлении Толстого.  

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении 

Толстого. История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе 

«Анна Каренина». 

2 

15 

Антон Павлович Чехов: 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 в журналах. Чехов – репортер. 

Юмористические рассказы.  

2 

16 

Драматургия Чехова: Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 

персонажей.  

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) 

2 

Тема 1.3. Поэзия 

второй половины XIX 

века 

Содержание учебного материала   

1 

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 

ПРб 06, ПРб 07, ПРб 08, 

ПРу 08, ПРу12,  

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 04,ОК 

 

2 

Федор Иванович Тютчев: 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. 

2 

3 

Афанасий Афанасьевич Фет: 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 

4 

Алексей Константинович Толстой: Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. 

Идейно-тематические и художественные особенности лирики А.К. Толстого. 

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

2 

5 Николай Алексеевич Некрасов: Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с 2 



 

 

обобщением ранее изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». 

Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А. Некрасова 40-х– 50-х и 60-х–70-х 

годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. 

6 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: замысел поэмы, жанр, композиция, сюжет; 

нравственная проблематика, авторская позиция; многообразие крестьянских типов; 

проблема счастья; сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое 

своеобразие произведений Н.А. Некрасова. 

2 

Контрольная работа по теме «Литература второй половины XIX века» 1  

Раздел 2. Литература 

XX века 
 61  

Тема 2.1. 
Особенности развития 

литературы и других 

видов искусства в 

начале xx века 

Содержание учебного материала   

1 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха: Идеологический и 

эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. 

Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы.  

Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления 

(«Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

2 

ПРб 06, ПРб 07, ПРб 08, 

ПРб 09, ПРу 08, ПРу 10, 

ПРу12,  

ЛР 01, ЛР 04, МР 04,ОК 

 

ОК… 

2 

Иван Алексеевич Бунин: Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность 

лирики Бунина. Поэтизация родной природы. Особенности поэтики И. А. Бунина. 

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» – характерная особенность стиля И. А. 

Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский 

национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла 

рассказов «Темные аллеи».  

2 

3 

Александр Иванович Куприн: 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»).  

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. 

2 

4 
Серебряный век русской поэзии: Обзор русской поэзии и поэзии народов России 

конца XIX–начала XX в. Символизм. Истоки русского символизма. Влияние 
2 



 

 

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. 

5 

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

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. 

Идея поэта-ремесленника. 

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

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

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

язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 

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

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

Новокрестьянская поэзия. Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н.А. Клюева, С. А. Есенина. 

2 

6 

Максим Горький: 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. 

«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. 

Спор о назначении человека.  

2 

7 

Александр Александрович Блок: Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 

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

лирике Блока. Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блока социального 

характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров.  

2  



 

 

Тема 2.2. 
Особенности развития 

литературы 1920-х 

годов 

Содержание учебного материала   

1 

Противоречивость развития культуры в 20-е годы: Литературный процесс 20-х 

годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На 

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

20-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. 

2 

ПРб 05, ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10, ПРу 09, 

ПРу 11, ПРу 12, ПРу 13 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 08, ОК 

 

 

2 

Владимир Владимирович Маяковский: Сведения из биографии (с обобщением 

ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 

гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. 

Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ 

поэта-гражданина. 

2 

3 

Сергей Александрович Есенин: Сведения из биографии (с обобщением раннее 

изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины 

как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: 

глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, 

принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна 

Снегина» – поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

2 

4 

Александр Александрович Фадеев: Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность 

идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. 

Психологическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. 

Полемика вокруг романа. 

2 

Тема 2.3. 
Особенности развития 

литературы 1930-х – 

Содержание учебного материала   

1 
Становление новой культуры в 30-е годы: Поворот к патриотизму в середине 30-х 

годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его 
2 ПРб 05, ПРб 06, ПРб 07, 



 

 

начала 1940-х годов значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Противоречия в его развитии и воплощении. 

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. 

ПРб 08, ПРб 10, ПРу 08, 

ПРу 09, ПРу11, ПРу 12, 

ПРу 13, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09, ОК 

 

 

2 

Марина Ивановна Цветаева: Сведения из биографии М.И. Цветаевой. Идейно-

тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Художественные особенности поэзии М.И. Цветаевой; 

фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой; своеобразие 

поэтического стиля. 

Осип Эмильевич Мандельштам: 

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные 

особенности поэзии О.Э. Мандельштама; противостояние поэта «веку-волкодаву»; 

поиски духовных опор в искусстве и природе; теория поэтического слова О. 

Мандельштама. 

2 

3 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов): Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. 

Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально- 

философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных 

средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев - 

правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции 

русской сатиры в творчестве писателя. 

Исаак Эммануилович Бабель. 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

Изображение событий гражданской войны в книге рассказов “Конармия”. Сочетание 

трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

2 

4 

Михаил Афанасьевич Булгаков: Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением 

ранее изученного материала). 

«Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и 

офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. 

Честь – лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские 

образы на страницах романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

2 

5 «Мастер и Маргарита»: Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система 2 



 

 

образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх 

сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и 

реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы 

(творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

6 

Алексей Николаевич Толстой: Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Тема русской истории в творчестве писателя. «Петр Первый» – 

художественная история России 18 века. Единство исторического материала и 

художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в 

судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. 

Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

2 

7 

Михаил Александрович Шолохов: 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. 

«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции.  

2 

Тема 2.4. 
Особенности развития 

литературы периода 

Великой 

Отечественной войны 

и первых 

послевоенных лет 

Содержание учебного материала   

1 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества: Лирический герой в стихах 

поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 

Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. Публицистика военных лет: М. 

Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. Реалистическое и романтическое изображение 

войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К.Паустовского, М. Шолохова 

и др. 

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 

ПРб 05, ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10, ПРу 08, 

ПРу 09, ПРу11, ПРу 12, 

ПРу 13, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09 , ОК 

 

 
2 

Анна Андреевна Ахматова: Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. 

Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и 

народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных 

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

Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. 

2 



 

 

Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

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

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

3 

Борис Леонидович Пастернак: Сведения из биографии Б.Л.Пастернака. Основные 

мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и природы в лирике Б.Л.Пастернака. 

Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического 

стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции 

поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции 

и ее решение в романе Б. Л. Пастернака.  

2 

Тема 2.5. 
Особенности развития 

литературы 1950-

1980-х годов 

Содержание учебного материала   

1 

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

Развитие литературы 1950-80-х гг. в контексте культуры. Кризис нормативной 

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

литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. 

Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

Многонациональность советской литературы. 

2 

ПРб 05, ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10, ПРу 08, 

ПРу 09, ПРу11, ПРу 12, 

ПРу 13,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09, ОК 

 

ОК… 

2 

Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы:Основные направления и 

течения художественной прозы 1950-80-х гг. Тематика и проблематика, традиции и 

новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы 

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

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических 

чувств молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 

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

предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную 

жизнь с позиций предшествующих поколений. 

2 

3 

Творчество поэтов в 1950-1980-е годы:Развитие традиций русской классики и поиски 

нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950-1980-х гг. Лирика поэтов-

фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные 

2 



 

 

объединения, направления в поэзии 1950-1980-х гг. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема 

родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике 

Н.Рубцова. 

Поэзия Р.Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. 

Тема родины в поэзии Р.Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого 

в поэзии Р.Гамзатова. 

Поэзия Б.Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы. 

Поэзия А.Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тематика стихотворений А.Вознесенского. 

4 

Драматургия 1950-1980-х годов: Особенности драматургии 1950-1960-х гг. Жанры и 

жанровые разновидности драматургии 1950-1960-х гг. Интерес к молодому 

современнику, к актуальным проблемам настоящего. Социально-психологические 

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

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

чести и бесчестия. Пьеса А.Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах 

А.Володина, Э.Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода 

«оттепели» с поэзией. Поэтические представления в «Театре драмы и комедии на 

Таганке». 

2 

5 

Александр Трифонович Твардовский: Сведения из биографии А.Т. Твардовского ( с 

обобщением ранее изученного). Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности 

поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического героя, 

конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как 

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

2 

6 

Александр Исаевич Солженицын: Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с 

обобщением ранее изученного). Сюжетно-композиционные особенности повести 

«Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов 

истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской позиции. 

Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. 

Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина характеров, историко-философское 

обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из 

народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная» проза А. Солженицына 

2 



 

 

«Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А. 

И.Солженицына. 

Проза А.Вампилова.  

Тема 2.6. Русское 

литературное 

зарубежье 1920-1990 

годов 

Содержание учебного материала   

1 

Первая волна эмиграции русских писателей: Характерные черты литературы 

русского зарубежья 1920-1930-х гг. Творчество И.Шмелёва, Б.Зайцева, В.Набокова, 

Г.Газданова, Б.Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление 

опыта сталинских репрессий и Великой отечественной войны в литературе. Творчество 

Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение 

диссидентского движения в СССР. Творчество И.Бродского, А.Синявского, 

Г.Владимова 

2 

ПРб 05, ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10, ПРу 08, 

ПРу 09, ПРу11, ПРу 12, 

ПРу 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 13, ОК 

 

Контрольная работа по теме «Произведения писателей XX века» 2  

Тема 2.7. 
особенности развития 

литературы конца 

1980-2000-х годов 

Содержание учебного материала   

1 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ – начала ХХIв.: Смешение 

разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных 

настроений на рубеже 1980-1990-х гг. 

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. 

2 

ПРб 05, ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 10, ПРу 08, 

ПРу 09, ПРу11, ПРу 12, 

ПРу 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 13, ОК 

 

 2 

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 

Национально-

региональный 

компонент 

1) Сибирская живая старина. Исторические предания бурятского народа. Из «Байкальских 

преданий»: «Матушка Гулы». Семейная генеалогия. Предание о покровительнице многих 

бурятских родов. 

2) Прозаические фольклорные жанры семейских. Предания об исторических лицах (об 

Аввакуме) и событиях, об истории заселения и освоения края. 

Генеалогические предания. 

  



 

 

3) Ч. Цыдендамбаев. Главы из романа «Доржи – сын Банзара», «Буря мглою небо кроет», 

«Старый знакомец» (Исторические прошлое. Декабристы в Сибири); «Смелая сказка» 

(Связь со сказкой Пушкина «О Попе и его работнике Балде»), «Алеша Аносов» (Связь с 

поэмой «Руслан и Людмила»). 

4) Х. Намсараев – один из первых бурятских писателей. Обзор творчества. Повесть 

«Цыремпил». Широкая панорама бурятской жизни. Осмысление темы дореволюционного 

прошлого. 

5) Андрей Румянцев «Певцы родной земли». Очерки о бурятских поэтах Ц.Ц. Дондокове, 

Д. Улзытуеве, М. Шиханове. Николай Дамдинов. Очерк жизни и творчества. Сборник 

стихов «На этой планете». Жизнь нашего современника. Лирический герой. 

К.Карнышев «Дымчатый, в яблоках». Рассказ о взаимоотношениях людей и животного 

мира. Гуманистический характер произведения.  

Раиса Белоглазова «Их было четверо». Герои рассказа – подростки. Тема человеческих 

отношений в сложном современном мире. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 Всего: 117  

 

 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение  Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение. 

Развитие русской 

литературы и культуры 

в первой половине 

XIX века 

 Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе 

Интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений; подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа по 

заданиям из учебника; подготовка к семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); выступления на 

семинаре; выразительное чтение стихотворений наизусть; конспектирование; написание сочинения; работа с 

иллюстративным материалом; самооценивание и взаимооценивание. 

Особенности развития 

русской литературы во 

второй половине XIX 

века 

 Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; подготовка сообщений и докладов; 

самостоятельная работа с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе 

Интернет-источники); устные и письменные ответы на вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и критических статей; написание различных видов планов; реферирование; участие в 

беседе; работа с иллюстративным материалом; написание сочинения; редактирование текста; реферирование текста; 

проектная и учебно-исследовательская работа; подготовка к семинару (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); самооценивание и взаимооценивание. 

Поэзия второй 

половины XIX века 

 Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; 

самостоятельная работа с учебником; аналитическая работа с текстами стихотворений; составление тезисного плана 

выступления и сочинения; подготовка сообщения; выступление на семинаре. 

Особенности развития 

литературы и других 

видов искусства в 

начале XX века 

 Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе Интернет-источники), составление тезисного плана; составление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом художественного произведения; чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре 

(в том числе подготовка компьютерных презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; составление тезисного и 

цитатного плана; работа в группах по подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская 

работа 

Особенности развития 

литературы 1920-х 

годов 

 Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами художественных произведений и учебника; составление систематизирующей 

таблицы; составление тезисного и цитатного плана сочинения; написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; работа с иллюстративным материалом. 

Особенности развития  Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; 

индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами художественных произведений (устная и письменная); 



 

 

литературы 1930-х – 

начала 1940-х годов 

выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного планов 

сочинения; работа с иллюстративным материалом; проектная и учебно-исследовательская работа. 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

 Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка литературной композиции; подготовка сообщений и 

докладов; выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами художественных 

произведений; реферирование текста; написание сочинения. 

Особенности развития 

литературы 1950 – 

1980-х годов 

 Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами литературных произведений; выразительное чтение и чтение 

наизусть; самооценивание и взаимооценивание; составление тезисного плана. 

Русское литературное 

зарубежье 1920 – 1990 

годов (три волны 

эмиграции) 

 Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; самостоятельная аналитическая работа с текстами 

художественных произведений. 

Особенности развития 

литературы конца 1980 

– 2000-х 

 Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая работа с текстами художественных произведений, 

аннотирование; подготовка докладов и сообщений. 



 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

« РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 
 

Для реализации программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература»  в наличии имеется учебный кабинет «Русский язык и литература», в 

котором проводятся аудиторные занятия, практические работы и имеется возможность 

доступа в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Помещение кабинета оснащено оборудованием и техническими средствами 

обучения достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся3. 

Оборудование учебного кабинета: 

‒ посадочные места по количеству обучающихся; 

‒ рабочее место преподавателя; 

‒ доска аудиторная; 

‒ огнетушитель; 

‒ ящик с песком; 

‒ наглядные пособия:  

- информационные стенды,  

- учебные плакаты,  

- портретов выдающихся поэтов, писателей; 

‒ инструктивно-нормативная документация;  

‒ учебно-программная документация;  

‒ комплект учебно-методической документации; 

‒ художественная программная литература; 

‒ энциклопедии, справочники по словесности; 

Технические средства обучения: 

‒ компьютер, с лицензионным программным обеспечением;  

‒ компьютерные программы (обучающие и контролирующие); 

‒ слайд-презентации; 

‒ телевизор; 

‒ музыкальный центр; 

‒ DVD-проигрыватель; 

‒ Диски. 

 

Требования к организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными 

образовательными траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и 

программами, разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.  

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

                                                           
3См. Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 



 

 

Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов  

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 
Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. – М.: 2017 

Архангельский АН. и др. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. – М.: 

2017 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. – М.: 

2017 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. – 

М.: 2018 

Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. Курдюмовой Т. Ф. Русский язык и литература. 

Литература. 10 – 11 класс. – М.: 2018 

Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б. А. Русский 

язык и литература. Литература. 10 – 11 класс. – М.: 2017 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. – М.: 2017 

Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. (Г.А. 

Обернихина, Т.В. Емельянова и др.); под ред. Г.А. Обернихиной .– М.: 2018 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. 

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. – М.: 2018. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: 

учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.:2016. 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература. 10 – 11 класс. – М.: 2016 

 

Для преподавателей 
Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

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

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

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Карнаух Н. Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные 

материалы / авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. – М.: 2017 

Карнаух Н. Л. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. / Э. Э. Кац, Н. Л. Карнаух. – М.: 

2017 



 

 

Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: –М.: 2018 

Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. Пособие для 

учителей, руководителей школ и органов образования. – М.: 2018 

Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов 

учреждений начального и среднего профессионального образования. – Киров: Старая 

Вятка, 2017 

Современная русская литература конца ХХ - начала ХХI века. – М.: 2017 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / [Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др.]; 

под ред. А.Г.Асмолова. – М.: 2016 

Черняк М. А. Современная русская литература. – М.: 2016 

 

Интернет – ресурсы 
www.book.ru   – электронно-библиотечная система (ЭБС) 

www.gramma.ru – сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста. 

www.krugosvet.ru – универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет». 

www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

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

http://litera.edu.ru – Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 

Российского общеобразовательного портала. 

http://www.bulgakov.ru – Булгаковская энциклопедия.  

http://www.dostoevskiy.net.ru – Достоевский Федор Михайлович.  

http://blpk-uu.ru/ – сайт Бурятского  колледжа технологий и лесопользования 
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Пояснительная записка 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» 

предназначена для изучения литературы Бурятии в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Данная программа призвана реализовать концепцию литературного образования с опорой 

на принцип «диалога культур». 

 Кроме этого данная программа учитывает особенность литературы как словесного 

вида искусства. Эта специфика заключается в её универсализме: способности 

воссоздавать как «внесловесную» действительность, так и речевую деятельность людей, 

как внешние стороны жизни человека, так и его духовный мир в динамике. Литература, 

как известно, отражает, познает, осмысливает объективную реальность, выражая 

мировоззрение писателя, и через читателя эстетически преображает окружающую 

действительность. Литературное произведение рассматривается как культурно-знаковое 

явление, как художественная модель реальной действительности в словесно-образном 

выражении, как системно-целостное единство содержания и формы. 

 В соответствии с этим основная цель данного курса по литературе Бурятии 

заключается в следующем: 

Воспитание духовно развитой личности учащегося, осознающей свою 

принадлежность к литературе Бурятии, шире – мировой культуре, способной 

понимать и эстетически воспринимать произведения литературы Бурятиичерез 

реализацию принципа«диалога культур». 

Задачи литературного образования на занятиях элективного курса вытекают из цели и 

предполагают: 

 Формирование представлений о литературе как виде словесного искусства, умения 

понимать его внутренние законы; 

 Формирование и развитие умений творческого, т.е. эстетического чтения, 

приводящих к самостоятельности взглядов при анализе художественных 

произведений; 

 Приобщение учащихся к литературным ценностям своего и другого народа, 

осуществляемое через «встречу культур», дающее возможность через диалог 

текстов глубже понимать «другого», шире – «иной» культурно-литературный код; 

 Развитие и воспитание интеллектуальной и эмоциональной культуры личности, 

умения логически рассуждать, сравнивать, сопоставлять различные теоретические 

понятия и термины литературоведения. 

Структура данной программы включает три раздела: пояснительную записку, основное 

содержание и требования к уровню подготовки выпускников. 

 Данная программа рассчитана на 1 час в неделю, всего на курс выделено 39 часа, из 

них обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе 

практические занятия-12 часов, защита проектов 2 часа. На занятиях курса «Родная 

литература» углубляются и отрабатываются основные литературоведческие умения и 

знания.  

Формируемые общие компетенции: 



 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература, как феномен культуры, эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Родная литература» является чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений классиков литературы Бурятии. 

Каждое произведение актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 

Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный 

текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко– и теоретико-литературных знаний и 

умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

овладевающих специальностями среднего профессионального образования технического 

профиля представлен примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий 

по развитию речи, сочинений, контрольных работ и т.д. Тематика и форма их проведения 

зависят от поставленных целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все 

виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают 

развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные 

способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений, активизирует позицию «студента – читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 

литературы в Бурятии с обзором соответствующего периода развития русской 

литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи 

произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, 



 

 

обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть 

обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» 

завершается подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

по специальности СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ 

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

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов, согласно ФГОС СОО: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.; 

метапредметных: умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 



 

 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература», 

обеспечивает достижение студентами следующих личностныхрезультатов (ЛР) 

реализации  программы воспитания специальности  09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код ЛР 

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 
ЛР 3 



 

 

 

 

 

 

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 

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 результатыреализации программы воспитания,определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 
ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный 

опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 



 

 

 

Содержание программы 

Литература как искусство слова (2 час). 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, богатства и многообразия 

духовной жизни человека. Влияние литературы на формирование нравственного и 

эстетического чувства. 

Бурятский героический эпос (2 часа). 

«Абай Гэсэр хубун» как вершинное произведение бурятского героического эпоса. Вопрос 

о времени создания произведения, его историческая основа. Нравственно-патриотическая 

идея «Гэсэра». Развитие образа Гэсэра, его героические подвиги. 

«Диалог культур»: былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и т.д. 

Литература периода единства монгольского мира (2 часа) 

«Сокровенное сказание монголов» - историко-литературный памятник I половины XIII 

века. Основная проблематика и идейная направленность памятника. Образная система 

произведения. Эволюция Чингисхана от легендарного героя и воина до крупного 

государственного деятеля. 

И.Калашников «Жестокий век»*  

«Диалог культур»: «Слово о полку Игореве» - идея единства всего народа. 

Бурятская литература XIX века (4 часа) 

Формирование и становление бурятской литературы. 

Доржи Банзаров. Жизнь и деятельность. Вклад Д.Банзарова в становление и развитие 

литературы.  

Жизнь и творчество Гомбожаб Цыбикова. «Культ огня у восточных бурят-монголов» как 

научно-просветительский жанр в литературе.*  

Жизнь и творческий путь Э-Х.Галшиева. «Зерцало мудрости» (1915) Галшиева как 

выдающееся произведение дидактической поэзии жанра субхашит. Осуждение дурных 

поступков, непривлекательных привычек, призыв к нравственности, духовному 

совершенству. 

«Диалог культур»: «Учение Владимира Мономаха». 

Литература 20-х годов (4 часа) 

Творчество Хоца Намсараева, одного из первых бурятских писателей: лирика, рассказы, 

написанные по мотивам устного народного творчества. 

Биография и творчество  Ц.Дона. Рассказы «Затмение луны», «Отрава» 

Биография и творчество Абидуева Бавасана Доржиевича – одного из создателей 

бурятской детской литературы. Рассказы Шалай и Шанай» (1938), «Летучая мышь» 

(1939), «Храбрый кот» (1939 

Практикум: сопоставление русской детской литературы и бурятской детской литературы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

– подготовка рефератов по заданным темам; 

– составление библиографических карточек по творчеству писателей 

Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет (4 часа) 



 

 

Творчество Ц.Галсанова. Лирика.  

Жизнь и творчество Жамсо Тумунова. Лирика. 

 «Диалог культур»: Поэзия К.Брянского. 

Жизнь и творчество  Д-Р..Батожабая. Проза войны. Роман «Похищенное счастье» 

Жизненный и творческий путь Ц.Н,Номтоева. Человек на войне в творчестве Ц.Номтоева. 

Тема воинского долга, боевой дружбы и товарищества. Прославление мирной жизни, мирного 

труда в лирике. 

Литература 1950-1980-х годов (16 часов) 

Знакомство с творчеством поэтов Ц-Д.Дондоковой, Н.Дамдинова, Д.Жалсараева, 

Б.Халзанова, Ч-Р.Намжилова, Г.Чимитова, Ц-Б.Бадмаева, Ц-Ж.Жимбиева, С.Ангабаева, 

Г.Дашабылова, А.Бадмаева, Д.Улзытуева, В.Петонова, М.Самбуева, Г.Раднаевой и др. 

 Расширение тем, поэтического диапозона в бурятской лирике. Сочетание 

публицистического, философского, лирического начал в поэзии. Новые поэтические 

формы. 

Своеобразие художественного мира Балдана Ябжанова. Рассказ «Хэрмэшэ». 

Художественный мир Ч.Цыдендамбаева. Жанровое многообразие его творчества. Роман 

«Доржи, сын Банзара». 

Художественный мир романа «Год огненной змеи» Цыден-Жапа Жимбиева. 

Биография и творчество Ц. Шагжина.. Драма «Будамшу», «Три сосны», комедия «Черт в 

сундуке». 

«Диалог культур»: Жизненный и творческий путьМ.Шиханова, А.Щитова, А.Румянцева. 

Народная поэзия семейских. 

Фольклор эвенков Бурятии 

Театральное искусство Бурятии. Основные понятия, этапы развития. 

Музыкальная культура. Особенности композиций. Представители Бурятской музыки. 

Практические занятия: 

1. Сопоставление былины об Илье Муромце «Илья Муромец и Соловей 

разбойник» и бурятского эпоса «Гэсэр» 

2. Сопоставление отрывков из «Слова о полку Игореве», И.Калашникова 

«Жестокий век» и «Сокровенного сказания» 

3. Сопоставление отрывков произведения из «Поучения Владимира 

Мономаха» и «Зерцало мудрости» 

4. Анализ поэзии К. Брянского, 

Темы рефератов (докладов): 

1.«Гэсэр- вершинное произведение бурятского героического эпоса » 

2. «Чингисхан- правитель, воин, герой, государственный деятель». 

3. «Доржи Банзаров- первый бурятский ученый» 

4. «Х.Намсараев- основоположник бурятской литературы»,  

5. «Х.Намсараев-драматург». 

6. «Я сын твоих степей» 

7. Современная литература 

 

Темы индивидуальных проектов: 

1.Литература семейских 

2.Литература эвенков 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 

теоретическ

ие 

Лабораторно-

практические 

работы 

Индивидуальн

ый проект  

1 Введение  2 1 -  

2. Фольклор бурятского народа 2 1 1  

3. Литература периода единства 

монгольского мира 

2 1 1  

4. Бурятская литература XIX века 4 3 1  

5. Литература 20-х годов 4 3 1  

6. Великая Отечественная война в 

литературе 40-х годов и 

последующих лет 

9 6 3  

7. Литература 1950-1980-х годов 16 11 5 2 

 Итого: 39 27 12 2 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

практические занятия 12 

индивидуальный проект 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

Календарно-тематический план учебной дисциплины 

«Родная литература» 

    

 

Название разделов 

и тем 

Вид учебной работы 

№ 

п/п 

Кол-во   

 Аудиторные занятия. Содержание обучения аудитор

ных 

часов 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент программы 

1. Введение Литература как искусство слова 2 часа  

2. Фольклор 

бурятского народа 

Нравственно-патриотическая идея «Гэсэра» (вопрос о времени создания 

произведения, его историческая основа). Развитие образа Гэсэра, его 

героические подвиги. 

1 час ПРб 07, ПРу11,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04 

 Практикум: сопоставление былины об Илье Муромце «Илья Муромец и 

Соловей разбойник» и бурятского эпоса «Гэсэр» 

1 час 

3 Литература 

периода единства 

монгольского мира 

«Сокровенное сказание монголов» - историко-литературный памятник I 

половины XIII века. Основная проблематика и идейная направленность 

памятника. Эволюция Чингисхана от легендарного героя и воина до 

крупного государственного деятеля. 

1 час ПРб 05, ПРб 06, ПРб 07, ПРб 08, ПРб 

10, ПРу11, ПРу 12, ПРу 13,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 
Практикум: сопоставление отрывков из «Слова о полку Игореве», 

И.Калашникова «Жестокий век» и «Сокровенного сказания»  

1 час 

4. Бурятская  

литература XIX 

века 

Формирование и становление бурятской литературы XIX века. Доржи 

Банзаров: жизнь и деятельность бурятского ученого . Доржи Банзаров: 

вклад ученого в развитие бурятской литературы «Белый месяц. 

Празднование Нового года у монголов» 

1час ПРб 05, ПРб 06, ПРб 07, ПРб 08, ПРб 

10, ПРу11, ПРу 12, ПРу 13,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 



 

 

Жизнь и творческий путь Гомбожап Цыбикова. «Культ огня у восточных 

бурят-монголов» как научно-просветительский жанр литературы 

Жизнь и творческий путь Э-Х.Галшиева. «Зерцало мудрости» Галшиева 

как выдающееся произведение дидактической поэзии субхашит 

1 час ПРб 05, ПРб 06, ПРб 07, ПРб 08, ПРб 

10, ПРу11, ПРу 12, ПРу 13,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

  1 час 

Практикум: сопоставление отрывков произведения из «Поучения 

Владимира Мономаха» и «Зерцало мудрости» 

1 час 

5. 

 

Бурятская 

литература 20-ых 

годов XX века 

Творчество Хоца Намсараева: поэтический мир бурятского лирика. 

«Радость матери молодой»: поэтические образы в лирике Х.Намсараева. 

Художественный мир прозы Намсараева: «Так было…», «Тахуунай» 

 1 час  ПРб 06, ПРб 07, ПРб 08, ПРу 08, 

ПРу12,  

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 04 

 

Биография и творчество  Ц.Дона. Рассказы «Затмение луны», «Отрава» 1 час 

Биография и творчествоАбидуева Бавасана Доржиевича – одного из 

создателей бурятской детской литературы. Рассказы Шалай и Шанай» 

(1938), «Летучая мышь» (1939), «Храбрый кот» (1939 

1 час 

Практикум: сопоставление русской детской литературы и бурятской 

детской литературы. 

1 час 

6. 

 

Великая 

Отечественная 

война в литературе 

40-х годов и 

последующих лет 

Литература периода Великой Отечественной войны. Творчество Ц 

Галсанова: темы, идеи, образы. Лирика. 

2 часа ПРб 06, ПРб 07, ПРб 08, ПРу 08, 

ПРу12,  

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 04 

 

Жизнь и творчество Жамсо Тумунова. Художественный мир произведений 

Жамсо Тумунова 

1 час 

Практическая работа: «диалог культур»- изображение темы войны в 

творчестве поэта  К. Брянского 

 

Жизнь и творчество  Д-Р..Батожабая. Проза войны. Роман «Похищенное 

счастье» 

2 часа 

Жизненный и творческий путь Ц.Н,Номтоева. Человек на войне в 

творчестве Ц.Номтоева. 

1 час 

Практическая работа. Тема войны в произведениях писателей Бурятии. 2 часа  

7. Литература 1950-

1980-х годов 

Обзор литературы 1050-1980 годов. Жизнь, судьба, творческий путь 

Н.Дамдинова. 

Поэтический мир Н.Дамдинова 

1час  ПРб 06, ПРб 07, ПРб 08, ПРу 08, 

ПРу12,  

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 04 
Жизнь и творчество Г.Чимитова. Образ Родины, родной земли в лирике 

Г.Чимитова 

1 час 



 

 

Лирика Дондока Улзытуева 1 час  

Практикум: сопоставление лирики о родной земле русской и бурятской 

литератур 

1 час 

  Человек и природа на страницах бурятской литературы.   Балдан Ябжанов 

«Волчица», «Хэрмэшэ» 

1 час ПРб 06, ПРб 07, ПРб 08, ПРу 08, 

ПРу12,  

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 04 

 

Практикум: диалог культур- сопоставление изображения человека и 

природы в произведениях Р.Белоглазовой 

1 час 

Художественный мир Ч.Цыдендамбаева. Жанровое многообразие его 

творчества: роман «Доржи, сын Банзарова» 

1 час  

Практикум: изучение научного наследия Д.Банзарова 1 час 

Художественный мир романа «Год огненной змеи» Цыден-Жапа Жимбиева 1час 

Ц. Шагжин. Биография и творчество. Драма «Будамшу», «Три сосны», 

комедия «Черт в сундуке». 

1 час 

Жизненный и творческий путьМ.Шиханова, А.Щитова, А.Румянцева. 1 час 

Практикум: Семейские. Народная поэзия семейских 1 час 

Театральное искусство Бурятии. Основные понятия, этапы развития. 1 час. 

Практическое занятие: Музыкальная культура. Особенности композиций. 

Представители Бурятской музыки 

1 час 

  Защита индивидуальных проектов.  2часа  

 Итого:  39 ч.  



 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Введение  Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение. 

Фольклор бурятского 

народа 

 Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе 

Интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; подготовка докладов и 

сообщений;  

Литература периода 

единства монгольского 

мира 

 Аудирование; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе Интернет-источники); участие в беседе; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и критических статей;  

Бурятская  литература 

XIX века 

 Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; 

самостоятельная работа с учебником; аналитическая работа с текстами стихотворений; составление тезисного плана 

выступления и сочинения; подготовка сообщения; выступление на семинаре. 

Бурятская литература 

20-ых годов XX века 

 Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе Интернет-источники), составление тезисного плана; составление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом художественного произведения; чтение; работа в группах по подготовке ответов на 

проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 

Великая 

Отечественная война в 

литературе 40-х годов 

и последующих лет 

 Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами художественных произведений и учебника; составление систематизирующей 

таблицы; чтение и комментированное чтение; выразительное чтение и чтение наизусть; работа с иллюстративным материалом. 

Литература 1950-1980-

х годов 

 Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; 

индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами художественных произведений (устная и письменная); 

выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного планов 

сочинения; работа с иллюстративным материалом; проектная и учебно-исследовательская работа. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Для реализации программы учебной дисциплины «Родная литература»  в наличии имеется учебный кабинет «Русский язык и 

литература», в котором проводятся аудиторные занятия, практические работы и имеется возможность доступа в Интернет во время учебного 

занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета оснащено оборудованием и техническими средствами обучения достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся4. 

Оборудование учебного кабинета: 

‒ посадочные места по количеству обучающихся; 

‒ рабочее место преподавателя; 

‒ доска аудиторная; 

‒ огнетушитель; 

‒ ящик с песком; 

‒ наглядные пособия:  

- информационные стенды,  

- учебные плакаты,  

- портретов выдающихся поэтов, писателей; 

‒ инструктивно-нормативная документация;  

‒ учебно-программная документация;  

‒ комплект учебно-методической документации; 

‒ художественная программная литература; 

‒ энциклопедии, справочники по словесности; 

Технические средства обучения: 

‒ компьютер, с лицензионным программным обеспечением;  

‒ компьютерные программы (обучающие и контролирующие); 

‒ слайд-презентации; 

‒ музыкальный центр; 

‒ DVD-проигрыватель; 

‒ Диски. 

                                                           
4См. Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» 



 

Требования к организации образовательного процессадля лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
‒ Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется индивидуальными образовательными траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и программами, 

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.  

‒ Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в организации индивидуальных и групповых (классно-

урочных) занятий, в использовании социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации.  

‒ Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

преподаватель создает учебно-методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов обучения. Форма 

проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

‒  

‒ ЛИТЕРАТУРА 

‒ Литература для учащихся : 
‒ 1.Абай Гэсэр.- Улан-Удэ.1960 

2.Абидуев Б.Шалай и Шанай.. Храбрый козленок Бабана.в кн. Забавный мир – Улан-Удэ.1976. 

3.Ангабаев С. Зовы- М.1976. Водопад.- 1979. 
‒ 4.Ангархаев А. Сила притяжения.- М. 1976. 
‒ 5.Антология бурятской поэзии.-М. 1969. 
‒ 6.Бадаев А. Ветер с Байкала.-М. 1980. 
‒ 7.Балков К. Поезда идут из детства.- Улан-УДЭ.1984. 
‒ 8.Батожабай Д.-Р. Похищенное счастье. – М. 1969. 
‒ 9.Гэсэр. Бурятский героический эпос. \ Пер. С.Липкина.- М. 1968. 
‒ 10.Гэсэр. Бурятский героический эпос\ Пер. В.Солоухина в 2-х т. – М. 1988. 
‒ 11.Жалсараев Д. Бурятские напевы.-М. 1980Жигжитов М. Подлеморье. 1 кн. – М. 1980. 
‒ 12.Калашников И. Жестокий век. – М. 1980.Мунгонов Б. Хилок наш бурливый. – М. 1980. 
‒ 13.Нимбуев Н. Стреноженные молнии. – М. 1979.Номтоев Ц. Стихи. – Улан-Удэ.1968. 
‒ 14.Сокровенное сказание монголов\ Пер. С.А.Козина.- Улан-Удэ.1980. 
‒ 15.Тумунов Ж. Степь проснулась.- М.1974. 
‒ 16.Цыдендамбаев Ч. Вдали от родных степей.- М.1964.  



 

‒ 17.А.А.Бальбуров. «Поющие стрелы». «Двенадцать моих драгоценностей». –Улан -Удэ. 1984. 
‒ Литература для учителя: 
‒ 1. Абаева Л.Л. Буряты Серия «Народы и культуры». Гл.9 - «Мифы, легенды и предания бурят» (В.Ш. Гунгаров, Н.Л.Жуковская). М.: 

Наука, 2004 г. 
‒ 2. Антология бурятского романа в 10 томах. Проект издания ООО «Имени Гомбожапа Цыбикова и Жамсо Тумунова». Изд-во ОАО 

«Республиканская типография. Улан -Удэ, 2006 г. 

‒ 3. Бабуева В Д. Материальная и духовная культура бурят: Учебное пособие. — Улан-Удэ, 2004. 

‒ 4. Дугар-Нимаев ЦЛ. «Зерцало мудрости» - памятник дореволюцион¬ной бурятской литературы. - Улан-Удэ. 

1966.                                                                 
‒ 5. Ким И. Бурятская поэзия 20-х годов. - Улан-Удэ, 1968,                                 
‒ 6. Найданов В.Ц. Заметки о современной бурятской литературе. - Улан-Удэ, 1962. 

‒ 7. Намсараев С.Д. Национально-региональная система образования: теория и практика. - Улан-Удэ, 2003. 
‒ 8. Найданов В.Ц. Традиции и новаторство в бурятской литературе. - Улан-Удэ, 1976. 

‒ 9. Намсараев С.Д. Национально-региональная система образования: теория и практика. - Улан-Удэ, 2003. 
‒ 10. Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов. Устные и литературные традиции. - М. 1984. 
‒ 11. Писатели Бурятии 20-21 века. Изд-во Бэлиг, 2008 год. Редкол-я: Намсараев С.Д., Уланов Э.А.,Забадаев С.Г., Паликова А.К. 

‒ 12. Поэты Бурятии. - Новосибирск, 1979. 

‒ 13. Проблемы развития национальной школы в Бурятии: Методологи¬ческие основы этнопедагогики. - Улан-Удэ, 1996. 
‒ 14. Санжадаева Г.С. Тоонто нютаг: Книга для учащихся 5 – 8 классов русских школ / Улан-Удэ: Изд - во «Бэлиг», 2002. 

‒ 15. Санжадаева Г.С. Тоонто нютаг: Книга для учащихся 9 – 11 классов русских школ / Улан-Удэ: Изд -  во «Бэлиг», 2007. 
‒ 16. Санжадаева Г.С. Методика изучения прозы XX века в бурятской школе. - Улан-Удэ, 2005. 
‒ 17. Санжадаева Г.С. Новые технологии на уроках литературы. - Улан-Удэ, 2006. 9.Соктоев А.Б. Хоца Намсараев. - Улан-Удэ.1971. 
‒ 18. Сбор и обработка фольклорного материала. - Улан-Удэ: «Бэлиг», 2006. 

‒ 19.Уланов А. Бурятский героический эпос. - Улан-Удэ.1963. 

‒ 20. Хамаганов М.П. Художественный мир М. Жигжитова. - Улан-Удэ.1994. 

‒ 21 .Хомонов М.П. Бурятский героический эпос «Гэсэр». Улан-Удэ.1976. 
‒ 22. Чагдуров С.Ш. Происхождение Гэсэриады.- Новосибирск.1980. 

‒ 23. Шагдаров Л.Д., Хомонов Т.П. Бурятские и русские пословицы, поговорки. - Улан-Удэ, 1996. 
‒ 24.Шаракшинова Н.О. Героический эпос бурят. - Улан-Удэ.1969. 

‒ 25. Экспериментальное  учебное  пособие «Писатели Бурятии XX-XXI веков» (Улан-Удэ: Изд.-во «Бэлиг», 2008 ) 
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык 

разработана в соответствии с примерной программой для профессиональных 

образовательных организаций.  

Примерная программа одобрена Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации 

основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного общего  

образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2  от 26.03. 2015 г 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык 

предназначена    для  реализации  основной профессиональной  образовательной 

программы  СПО на базе основного общего образования  с одновременным получением 

среднего общего образования по специальностям технологического профиля: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа  разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования,  ФГОС  среднего  профессионального  образования, рекомендаций   ФГАУ 

«ФИРО» по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой специальности. 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

Разработчик: 

Гармаева Т.Б., преподаватель   ГБПОУ «БКТиЛ» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной  учебной  дисциплины   «Иностранный язык» 

предназначена для   изучения английского языка в  профессиональных  образовательных  

организациях,  реализующих образовательную  программу  среднего  общего  образования    

в  пределах освоения  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  на  базе  

основного  общего  образования  при  подготовке  квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной  дисциплины  «Иностранный язык»,  и  в  соответствии  с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  

получаемой профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Содержание    программы  «Иностранный 

язык»    направлено  на достижение следующих целей:   

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного  

общего образования с получением  среднего общего образования, - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного  

общего образования с получением  среднего общего образования, - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды 

самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 



 

 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 

языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования 

ФОРМИРУЕМЫЕ ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Специалист базовой и углублённой подготовки должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 В рабочей программе предусмотрено выполнение обучающимися  

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект - особая форма организации  

образовательной деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством  

преподавателя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, с учетом специфики осваиваемой профессии или специальности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение периода освоения 

общеобразовательного (преимущественно профильного) учебного предмета в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего 

общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой 

завершается освоение образовательных программ среднего общего образования в форме 

ЕГЭ (часть 6 статьи 68 Федерального закона об образовании). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 



 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Иностранный язык» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный язык» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные 

(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового уровня (ПРб) в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

Коды 

ЛР 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 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) 

ЛР 02 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 

ЛР 04 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 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 09 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 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 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 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 



 

 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь 

ЛР 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 

ЛР 14 

 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

МР 01 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   

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 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 

МР 04 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 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

МР 08 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 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 

ПРб 01 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире 

ПРб 02 Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

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

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

ПРб 03 Достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения 

ПРб 04 Сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ф и л ь 

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о   о б р а з о  в  а н и я  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

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

язык как язык международного общения и средство познания национальных культур. 

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

при освоении профессий СПО и специальностей СПО.  

Практические занятия: 

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

неофициальной обстановке. 

СРС: Составление диалога «Знакомство» 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы и др.). 

СРС: Составление описания людей 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

СРС: Сочинение «Моя семья» 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

СРС: Описание своего дома или квартиры 

Распорядок дня студента колледжа. 

СРС: Подготовка рассказа о рабочем дне 

Хобби, досуг. 

СРС: Подготовка о своём любимом занятии 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти).  

СРС: Составление диалога «Как найти нужный объект» 

Магазины, товары, совершение покупок.  

СРС: Составление диалога «В магазине» 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.  

СРС: Подготовка сообщений «Мой любимый вид спорта», «Здоровый образ жизни» 

Экскурсии и путешествия по родному краю. 

СРС: Подготовка сообщения «Бурятия – место для туризма» 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

СРС: Подготовка реферата по теме: «Политическое устройство России» 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

СРС: Подготовка сообщений о Великобритании 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

СРС: Подготовка сообщений об обычаях, традициях, поверьях народов Бурятии и 

англоговорящих стран. 

Жизнь в городе и деревне. 

СРС: Подготовка рассказа о жизни в городе и деревне. 

Моя будущая специальность 

СРС: подготовка презентации «Каким должен бытьнастоящий профессионал?» 

Национально-региональный компонентреализуется при изучении следующих 

тем «Экскурсии и путешествия по родному краю: Улан-Удэ, Бурятия», а также при работе 

над индивидуальными проектами, тематика которых указана ниже. 



 

 

Индивидуальные проекты: 

1.  «История моей семьи» 

2. Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Практические занятия: 

Достижения и инновации в области науки и техники. 

Выдающиеся люди в области науки и техники 

Моя будущая специальность 

Ролевые игры: 

Интервью корреспондента с работниками предприятия (представление, описание 

личных и профессиональных качеств). 

Круглый стол «Моя будущая специальность» 

Пресс- конференция по теме «Научно- технический прогресс» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет: 

• по специальностям СПО технологического профиля профессионального 

образования — 117 час. Из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, — 117 час. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 

аименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объе

м  

в 

часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметны

х, предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1.  Вводно-корректирующий курс 15 ЛР 01, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 07, 

ЛР 08 

МР 01, МР02, 

МР04, МР06, 

МР07, МР08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03 

ОК 01,04,06,10 

Тема 1.1. 

Знакомство 

Содержание учебного материала 3 ЛР 06, ЛР 07, ЛР 

08,  

МР 02,  

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03 

 

ОК 01,04,06,10 

 

Лексика: 

˗ города; 

˗ национальности; 

˗ профессии; 

˗ числительные. 

Грамматика: 

глаголы tobe, tohave, todo (их значения как 

смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных). 

Фонетика: 

Правила чтения. Звуки. Транскрипция.  

 

В том числе практических занятий  3 

1. Приветствие, прощание.  

2.Представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной 

обстановке. 

1 

2 

Тема № 1.2 

Семья. Семейные 

ценности 

Содержание учебного материала 6 ЛР 01, ЛР04, 

ЛР05, ЛР06, 

ЛР08, 

МР 01, МР 02, 

МР 06, МР07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03 

Лексика: 

− лексикапотеме (mother-in-

low/nephew/stepmother, etc.); 

− личные, объектные и 

притяжательные местоимения. 

Грамматика: 

− местоимения личные, 

 



 

 

притяжательные, указательные, 

возвратные; 

- модальные глаголы и глаголы, 

выполняющие роль модальных. 

 

ОК 01,04 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Домашние обязанности. Отношение 

поколений в семье.  

2. Семейные традиции. Связь с 

предыдущими поколениями. 

3. Общение с друзьями и близкими.  

2 

2 

2 

Тема № 1.3 

Внешность 

человека. 

Описание 

характера 

Содержание учебного материала 6 ЛР 06, ЛР 08, 

МР 02, МР 04, 

МР 07, МР 08, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03 

 

ОК 01, 04 

 

Лексика: 

- внешностьчеловека (high: shot, medium 

high, tall/nose: hooked, crooked, etc.); 

- личныекачествачеловека (confident, shy, 

successful etc.) 

- названияпрофессий  (teacher, cook, 

businessman etc) 

Грамматика: 

- простое настоящее время (образование и 

функции в страдательном залоге; чтение и 

правописание окончаний, слова-маркеры 

времени); 

- степени сравнения прилагательных и их 

правописание;  

обороты to be going to и to be в настоящем 

времени. 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Описание внешности человека.  

2.Образование, национальность, качества 

личности. 

3. Описание характера. 

2 

2 

2 

Раздел 2. Иностранный язык для общих целей 66 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, 

МР 01, МР02, 

МР03, МР04, 

МР05, 06, МР07, 

МР08, МР09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 01, 04 ,06, 10 

Тема № 2.1 

Описание 

жилища 

Содержание учебного материала 6 ЛР 02, ЛР 06, 

ЛР10, ЛР14, 

МР 06, МР07, 

МР08, МР09, 

Лексика: 

− здания (attached house, apartment 

etc.); 

 



 

 

− комнаты (living-room, kitchen etc.); 

− обстановка (armchair, sofa, carpet 

etc.); 

− техникаиоборудование (flat-screen 

TV, camera, computer etc.); 

− условияжизни (comfortable, close, 

nice etc.) 

Грамматика: 

− обороты tobegoingto и tobe в 

будущем времени; 

− герундий; 

− глаголы с инфинитивом и 

герундием (like, love, hate, enjoy..); 

- предлоги места; 

- оборот thereis/are; 

- неопределённые местоимения 

some/any/one и их производные. 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 01, 05 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Адрес проживания. Описание здания. 

Интерьер.  

2.Условия проживания. Бытовые услуги.  

3.Описание колледжа (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование). 

Описание кабинета иностранного языка 

2 

2 

2 

 

Тема № 2.2 

Рабочий день и 

свободное время 

Содержание учебного материала 6 ЛР 02, ЛР 04, ЛР 

06, ЛР 10, ЛР 14, 

МР 02, МР 04, 

МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 01, 02 

 

Лексика: 

− рутина (go to college, have breakfast, 

take a shower etc.); 

− наречия (always, never, rarely, 

sometimes etc.) 

Грамматика: 

− предлоги времени; 

− простое настоящее время и простое 

продолжительное время (их образование и 

функции в действительном и 

страдательном залоге; чтение и 

правописание окончаний); 

− глагол с инфинитивом; 

− сослагательное наклонение 

- love/like/enjoy + Infinitive/ing, типы 

вопросов, способы выражения будущего 

времени. 

 

В том числе практических занятий 6 

1. Рабочий день.  

2. Досуг. Хобби. Активный и пассивный 

отдых. 

3. Молодежные субкультуры и 

организации.  

2 

2 

2 

Тема № 2.3 

Городская и 

Содержание учебного материала 6 ЛР 02, ЛР07, 

ЛР09, ЛР10, Лексика:  



 

 

сельская жизнь. − предлоги направления (forward, 

past, oppositeetc.); 

− меставгороде (city centre, church, 

square etc.); 

− товары (juice, soap, milk, bread etc.); 

− видымагазиновиотделывмагазине 

(shopping mall, department store, dairy 

produce etc.) 

Грамматика: 

−

 модальныеглаголывэтикетныхформ

улах (Can/ may I help you?, Should you have 

any questions . . . , Should you need any 

further information . . . идр.); 

− специальные вопросы; 

− вопросительные предложения – 

формулы вежливости (Couldyou, please? 

Wouldyoulike? ShallI..?); 

− предлоги направления; 

- наречия, обозначающие направление.  

ЛР11, 

МР 01, МР 02, 

МР 05, МР 06, 

МР 07 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 02, 05 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Особенности проживания в городской и 

сельской местности.  

2.Инфраструктура. Как спросить и указать 

дорогу. 

3.Моя малая родина.  

2 

2 

2 

Тема № 2.4 

Покупки 

Содержание учебного материала 4 ЛР 07, ЛР10, 

ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, 

МР 01, МР 02, 

МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 07, 

МР 08,  

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 04, 05 

Лексика: 

− видымагазинов (department store, 

shopping moll etc); 

− товары (butter, sandwich  a bottle of 

milk etc.) 

Грамматика: 

− существительные исчисляемые и 

неисчисляемые; 

− употреблениеслов many, much, a lot 

of, little, few, a few ссуществительными; 

− артикли: определенный, 

неопределенный, нулевой;  

− чтение артиклей; 

− арифметические действия и 

вычисления. 

 

В том числе практических занятий 4 

1. Виды магазинов. Ассортимент товаров.  

2. Совершение покупок. 

2 

2 

Тема № 2.5 

Еда 

Содержание учебного материала 6 ЛР 07, ЛР10, 

ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, 

МР 01, 02, 03, 

04, 05, 07, 08, 

Лексика: 

- еда (egg, pizza, meatetc); 

 - способы приготовления пищи (boil, mix, 

cut, roastetc); 

 



 

 

- дроби (1/12: one-twelfth) 

Грамматика: 

− образование множественного числа 

с помощью внешней и внутренней 

флексии; 

− множественное число 

существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков;  

− существительные, имеющие одну 

форму для единственного и 

множественного числа; 

− чтение и правописание окончаний. 

09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 01, 02 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Способы приготовления пищи.  

2.Традиции питания. В кафе, в ресторане, 

в столовой. 

3.Еда полезная и вредная. 

2 

2 

2 

Тема № 2.6 

Здоровье и спорт 

Содержание учебного материала 8 ЛР 02, ЛР 05, ЛР 

10, ЛР11, ЛР12, 

ЛР15, 

МР 01, МР 02, 

МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 01, 08 

Лексика: 

− лексикапотеме (healthy-unhealthy, 

parts of body); 

− правильноепитание (diet, 

proteinetc.); 

− названиявидовспорта (football, 

yoga, rowing, etc.); 

-лексикапотеме (running nose, catch a cold, 

etc.). 

Грамматика: 

− простое прошедшее время 

(образование и функции в действительном 

и страдательном залоге. Чтение и 

правописание окончаний в настоящем и 

прошедшем времени. Слова — маркеры 

времени) 

− правильные и неправильные 

глаголы 

− условные предложения I, II, III 

типов; 

− прямая речь. 

 

В том числе практических занятий 8 

1.Здоровый образ жизни.  

2.Физическая культура и спорт.  

3. Занятия физической культуры. 

4. Посещение врача. 

2 

2 

2 

2 

Тема № 2.7 

Путешествия 

Содержание учебного материала 6 ЛР 02, ЛР 07, ЛР 

09, ЛР 10, ЛР11, 

МР 01, МР 02, 

МР 05, МР 06, 

МР 07, 

ПРб 01, ПРб 02, 

Лексика: 

− видыпутешествий (travelling by 

plane, by train etc.); 

- видытранспорта (bus, car, plane etc.) 

Грамматика: 

 



 

 

− настоящее совершенное действие 

(образование и функции в действительном 

и страдательном залоге; слова — маркеры 

времени); 

− инфинитив, его формы; 

− неопределенные местоимения; 

− образование степеней сравнения 

наречий; 

− наречия места. 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 02, 06 

В том числе практических занятий 6 

1.Экскурсии. Путешествия. Правила 

этикета в разных странах. 

2. Средства передвижения, транспорт.  

3. Достопримечательности. 

2 

2 

2 

Тема № 2.8  

Российская 

Федерация 

Содержание учебного материала 8 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 10, 

МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, 

МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, 06 

Лексика: 

− государственное устройство 

(government, presidentetc.); 

- погодаиклимат (wet, mild, variable etc.). 

Грамматика: 

− сравнительныеобороты than, as…as, 

not so … as; 

−

 условныепредложениявофициально

йречи (It would be highly appreciated if you 

could/can); 

− пассивныйзалог; 

- used to +the Infinitive structure. 

 

В том числе практических занятий 8 

1.Географическое положение, климат, 

население.  

2. Национальные символы. Политическое 

и экономическое устройство.  

3.Основные достопримечательности. 

Москва – столица России. 

4. Мой город. 

2 

2 

2 

2 

Тема № 2.9  

Страны 

изучаемого языка 

Содержание учебного материала 8 ЛР 02, ЛР 06, ЛР 

07, ЛР 08, ЛР 10, 

МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, 

МР 06, МР 07, 

МР 08,  

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

ПРу 03 

ОК 05, 10 

Лексика: 

− государственноеустройство 

(government, president, Chamber of 

parliament etc.); 

− погодаиклимат (wet, mild, variable 

etc); 

− экономика (gross domestic product, 

machinery, income etc.); 

-достопримечательности (sights, Tower 

Bridge, Big Ben, Tower etc) 

Грамматика: 

− артикли с географическими 

названиями; 

 



 

 

− косвенная речь; 

− прошедшее совершенное действие 

(образование и функции в действительном 

и страдательном залоге; слова — маркеры 

времени). 

В том числе практических занятий 8 

1. Великобритания (географическое 

положение, климат, население; 

национальные символы; политическое и 

экономическое устройство). 

2. Великобритания (крупные города, 

достопримечательности). 

3. США (географическое положение, 

климат, население; национальные 

символы; политическое и экономическое 

устройство). 

4. США (крупные города, 

достопримечательности). 

2 

2 

 

2 

 

2 

Тема 2.10.  

Традиции России 

и 

англоговорящих 

стран 

Содержание учебного материала 8 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 15, 

МР 01, МР 02, 

МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, 10 

Лексика: 

− количественные и порядковые 

числительные; 

− обозначение годов, дат, времени, 

периодов;  

- месяцы, дни недели. 

Грамматика: 

− предлоги времени; 

− числительные количественные и 

порядковые; 

− обозначение годов, дат, времени, 

периодов; 

− прошедшее продолжительное 

действие (образование и функции в 

действительном и страдательном залоге; 

слова — маркеры времени). 

 

В том числе практических занятий 8 

1.Обычаи народов России и 

англоговорящих стран. 

2.Традиции народов России.  

3.Традиции народов англоговорящих 

стран. 

4.Поверья народов России и 

англоговорящих стран. 

2 

2 

2 

2 

Профессионально ориентированное содержание 



 

 

Раздел 3. Иностранный язык для специальных 

целей 

34 ЛР 01, 02, 04, 

05, 06, 07, 08, 

09, 11, 13, 15 

МР 01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 

08, 09 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

ОК 01, 04 ,06, 10 

Тема  3.1 

Обучение в 

колледже 

Содержание учебного материала 4 ЛР 04, ЛР05, 

ЛР07, ЛР09, 

ЛР13, 

МР 01, МР02, 

МР03, МР04, 

МР05, МР06, 

МР07, МР08, 

МР09 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

ОК 02, 03, 04 

Лексика: 

- профессионально ориентированная 

лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика:  

- грамматические структуры, типичные 

для научно-популярных текстов. 

 

В том числе практических  занятий 4 

1. Современный колледж.  

2.  Особенности подготовки по 

профессии/специальности. 

2 

2 

Тема 3.2 Научно-

технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 10 ЛР 04, ЛР 09, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, 

МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

ОК 01, 02, 04, 09 

Лексика: 

- видынаук (science, physics, chemistry and 

etc.) 

- профессионально ориентированная 

лексика. 

Грамматика:  

страдательный залог, грамматические 

структуры предложений, типичные для 

научно-популярного стиля. 

 

В том числе практических  занятий 10 

1. Достижения науки. 

2. Отраслевые выставки 

3. Технологии в профессиональной 

деятельности.  

4. Современные компьютерные 

технологии в промышленности. 

5. Технический прогресс. 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема  

3.2Промышленн

ые 

технологии 

Содержание учебного материала 8 ЛР 04, ЛР 09,  

ЛР 14, 

МР 01, МР 02, 

МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 07, 

МР 08,  

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 02, 04, 09 

Лексика: 

- машиныимеханизмы (machinery, 

enginery, equipment etc.) 

- промышленноеоборудование (industrial 

equipment, machine tools,benchetc.) 

Грамматика:  

- грамматические структуры, типичные 

для научно-популярных текстов. 

 

В том числе практических  занятий 8 

1. Машины и механизмы. 2 



 

 

2.Промышленное оборудование. 

3. Работа на производстве. 

4. Конкурсы профессионального 

мастерства WorldSkills 

2 

2 

2 

Тема 3.4 

Известные 

ученые 

Содержание учебного материала 6 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 15, 

МР 01, МР 02, 

МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 02, 05, 09 

Лексика: 

- профессионально ориентированная 

лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика:  

- грамматические конструкциитипичные 

для научно-популярного стиля. 

 

В том числе практических  занятий 6 

1.Технические науки  

2.Известные ученые и их открытия. 

3. Нобелевские лауреаты. 

2 

2 

2 

Тема  3.5 

Профессиональн

ые требования   

Содержание учебного материала 6 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 15 

МР 01, МР 02, 

МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 01, 02, 04, 11 

Лексика: 

- профессионально ориентированная 

лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика:  

-герундий, инфинитив. 

 

В том числе практических  занятий 6 

1.Специфика работы по 

профессии/специальности. 

2. Основные принципы деятельности по 

профессии/специальности.  

4 

2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2  

Всего: 117  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование ■ Выделять  наиболее  существенные  элементы сообщения. 

■ Извлекать необходимую информацию. 

■ Отделять    объективную    информацию    от субъективной. 

■ Адаптироваться         к         индивидуальным особенностям 

говорящего, его темпу речи. 

■ Пользоваться   языковой   и   контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

■ Получать   дополнительную   информацию   и уточнять 



 

 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

■ Выражать     свое     отношение     (согласие, несогласие)     к     

прослушанной     информации, обосновывая его. 

■ Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста;   

составлять   таблицу,   схему   на   основе информации из текста. 

■ Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного 

Говорение: 

• монологическая речь 

■ Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией. 

■ Делать подготовленное  сообщение  (краткое, развернутое)   

различного   характера   (описание, повествование,  

характеристика,  рассуждение)  на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием различных 

источников информации 

 диалогическая речь 

 

■ Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

■ Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться 

за помощью к партнеру, подхватывать и дополнять    его    мысль,    

корректно    прерывать партнера,   менять   тему   разговора,   

завершать разговор. 

■ Использовать      адекватные     эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

■ Соблюдать    логику    и    последовательность 

высказываний. 

■ Концентрировать и распределять внимание в процессе 

общения. 

■ Быстро реагировать на реплики партнера. 

■ Использовать   монологические   высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи 

Чтение: 

• просмотровое 

• поисковое 

■ Определять тип и структурно-композиционные особенности 

текста. 

■ Получать   самое   общее   представление   о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по  заголовку,   известным   

понятиям,  терминам, географическим названиям, именам 

собственным. 

■ Извлекать    из    текста    наиболее    важную информацию. 

■ Находить    информацию,     относящуюся    к определенной 

теме или отвечающую определенным критериям. 

■ Находить    фрагменты    текста,    требующие детального 

изучения. 

■ Группировать информацию по определенным признакам. 

■ Использовать   полученную   информацию   в других видах 

деятельности (например, в докладе, 

• ознакомительное 

• изучающее 

учебном проекте, ролевой игре). 

■ Понимать     основное     содержание     текста, определять 

его главную мысль. 

■ Оценивать   и   интерпретировать   содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

■ Обобщать информацию, полученную из текста, 



 

 

классифицировать ее, делать выводы. 

■ Использовать   полученную   информацию   в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

■ Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 

помощью словаря. 

■ Оценивать   и   интерпретировать   содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

■ Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

■ Отделять     объективную     информацию     от 

субъективной. 

■ Устанавливать причинно-следственные связи. 

■ Извлекать необходимую информацию. 

■ Составлять реферат, аннотацию текста. 

■ Составлять таблицу, схему с использованием информации из 

текста 

Письмо ■ Описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 

■ Выражать и обосновывать свою точку зрения с 

использованием эмоционально-оценочных средств. 

■ Использовать образец в качестве опоры для составления    

собственного    текста    (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

■ Писать  письма и  заявления,  в  том  числе электронные, 

личного и делового характера с соблюдением правил оформления 

таких писем. 

■ Запрашивать интересующую информацию. 

■ Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными. 

■ Составлять резюме. 

■ Составлять рекламные объявления. 

■ Составлять описания вакансий. 

 

■ Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

■ Составлять простые технические спецификации, инструкции 

по эксплуатации. 

■ Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

■ Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

■ Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, 

графика. 

■ Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 

устного выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах). 

■ Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие

 описание, повествование, рассуждение), обзоры, 



 

 

рецензии. 

■ Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом правил). 

■ Готовить текст презентации с использованием технических 

средств 

 

Лексические навыки РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

 ■ Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией 

при выборе лексических единиц. 

■ Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

■ Использовать служебные слова для организации 

сочинительной и подчинительной связи в предложении, а 

также логической связи предложений в устном и письменном 

тексте (first(ly), second(ly), finally, atlast, ontheonehand, 

ontheotherhand, however, so, thereforeи др.). 

■ Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (например, plump, 

big, но не fatпри описании чужой внешности; 

broad/wideavenue, но broadshoulders; healthy — ill(BrE), 

sick(AmE)). 

■ Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. 

■ Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 

■ Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 

догадкой при восприятии письменных и устных текстов.  

■ Определять происхождение слов с помощью словаря 

(например, Olympiad, gym, piano, laptop, computerи др.).  

■ Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, 

UN, EU, WTO, NATOи др.). 

 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем английского и русского 

языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому 

языку (артикль, герундий др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических 

явлениях (род существительных, притяжательный падеж, 

видовременные формы, построение отрицательных и 

вопросительных предложений, порядок членов предложения 

и др.). 

 

■ Правильно пользоваться основными грамматическими 

средствами английского языка (средства атрибуции, 

выражения количества, сравнения, модальности, образа и 

цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

■ Формулировать грамматические правила, в том числе с 



 

 

использованием графической опоры (образца, схемы, 

таблицы).  

■ Распознавать, образовывать и правильно употреблять в 

речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции в зависимости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в разговорной 

речи и имеющие ограниченное применение в официальной 

речи). 

■ Знать особенности грамматического оформления устных 

и письменных текстов; уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения. 

■ Различать сходные по форме и звучанию 

грамматические явления (например, причастие II и сказуемое 

в PastSimple, причастие I и герундий, притяжательное 

местоимение и личное местоимение + isв сокращенной форме 

при восприятии на слух: his — he'sи др.). 

■ Прогнозировать грамматические формы незнакомого 

слова или конструкции, зная правило их   образования   либо   

сопоставляя   с   формами 

известного   слова   или   конструкции   (например, 

прогнозирование   формы   множественного   числа 

существительного  по  окончанию  его  начальной формы). 

■ Определять структуру простого и сложного 

предложения, устанавливать логические, временные, 

■ причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста. 

Орфографич

еские 

навыки 

■ Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

■ Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

■ Знать  основные  различия  в  орфографии  и пунктуации 

британского и американского вариантов английского языка. 

■ Проверять   написание   и   перенос   слов   по словарю. 

Произносительные 

навыки 

■ Владеть Международным фонетическим алфавитом, 

уметь читать слова в транскрипционной записи. 

■ Знать   технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

■ Формулировать  правила  чтения  гласных  и согласных  

букв  и  буквосочетаний;  знать  типы слогов; 

■ Соблюдать ударения в словах и фразах. 

■ Знать    ритмико-интонационные    особенности 

различных типов предложений: повествовательного 

(побудительного;      вопросительного,      включая 

разделительный     и     риторический     вопросы; 

восклицательного). 

Специальные навыки 

и умения 

■ Пользоваться      толковыми,      двуязычными словарями и 

другими справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 



 

 

■ Составлять ассоциограммы и разрабатывать 

мнемонические средства для закрепления лексики, 

запоминания грамматических правил и др. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

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

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся1. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

английскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• лингафонное оборудование на 10-12 пультов для преподавателя и обучающихся, 

оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет; 

См. Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

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

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

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

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный язык», рекомендованные 

или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной, художественной литературой и др. по вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский язык» студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам английскому языку, 

имеющимся в свободном доступе в системе Интернет (электронные книги, практикумы, 

тесты, материалы ЕГЭ и др.). 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов  
Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. PlanetofEnglish: 

учебник английского языка для учреждений СПО. - М.: 2019 



 

 

Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования.- М.: 2020 

Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических 

специальностей = EnglishforTechnicalColleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М.: 2019 

Колесникова Н. Н., Данилова Г. В., Девяткина Л. Н. Английский язык для менеджеров 

= EnglishforManagers: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 2019 

ЛаврикГ. В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = 

Английскийязык. Практикум для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля СПО. - М.: 2018 

СоколоваН. И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английскийязык. 

Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. -М.: 2020 

Агабекян И. П. Английский язык для ССУЗ [Текст]: учебное пособие на английском 

языке/ И.П.Агабекян – Ростов н/Д: Издательский центр «Феникс», 2019г. -  

Голицынский, Ю.Б. Грамматика [Текст]: сборник упражнений для школьников и 

студентов/ Ю.Б. Голицынский – СПб: Издательский центр «КАРО», 2020 г. – 544с. 

Для преподавателей 
Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

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

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования ( письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 ) 

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика. - М.: 2017 

Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. М., 2018. 

Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике.     - М.: 2017 

Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. - М.: 2018 

Щукин А. Н. , Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. -  М.: 

2017 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Михайлов Н.Н., Михайлов М.Н. Лингвострановедение Англии [Текст]: учебное 

пособие на английском языке/ Н.Н. Михайлов, М.Н.Михайлов - Изд. 3-е, перераб. и доп. - 

Издательский центр «Академия», 2018г. – 208с. 

Михайлов Н.Н., Михайлов М.Н. Лингвострановедение США [Текст]: учебное пособие 

на английском языке/ Н.Н. Михайлов, М.Н.Михайлов - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017г. – 288с. 

Еженедельное приложение к газете Первое сентября. English. 

Интернет-ресурсы 

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики). 

http://www.lingvo-online.ru/


 

 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

www.britannica.com(энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com   (Longman   Dictionary   of  Contemporary   English). 

Изучение английского языка. Режим доступа: http://www.longman.com, свободный. – 

Загл. с экрана 

Интернет-школа. Режим доступа: http://www.internet-school.ru. – Загл. с экрана 

Обучающие видеоматериалы BBCVideoNation. Режим 

доступа:http://www.bbc.co.uk/videonation. – Загл. с экрана 

Учебное пособие для преподавателей DevelopingTeachers. Режим доступа: 

http://www.developingteachers.com. – Загл. с экрана 

Учебное пособие для преподавателей Macmillan English. Режим доступа: 

http://www.macmillan.ru. – Загл. с экрана 

Электронный учебник Оксфордского университета NaturalEnglish. Режим доступа: 

http://www.oup.com/elt/naturalenglish, свободный. Загл. с экрана 

Электронный учебник Оксфордского университета NewEnglishFile. Режим доступа: 

http://www.oup.com/elt/englishfile, свободный. – Загл. с экрана 

Электронный учебник Оксфордского университета OxfordWordSkills. Режим доступа: 

http://www.oup.com/elt/wordskills, свободный. – Загл. с экрана 

Электронный учебник TeachingEnglish. Режим доступа: 

http://www.teachingenglish.org.uk, свободный. – Загл. с экрана 

ЭлектронныйучебникBBCLearningEnglish. Режим доступа: 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish. – Загл. с экрана 

Электронный учебник для преподавателей и студентов English-to-go. Режим доступа: 

http://www.english-to-go.com. – Загл. с экрана 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru 

Сервисы Google apps для образования.  

Сайт колледжа edu.blpk-uu.ru. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными 

учебными планами, графиками и программами, разработанными в соответствии с 

локальными актами колледжа. 

 Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социокультурной реабилитации. 

 Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.longman.com/
http://www.internet/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.english/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fedu.blpk-uu.ru


 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, устного опроса, тестирования, контрольных и 

самостоятельной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знает: 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

Правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

91-100% правильных 

ответов оценка 5 (отлично) 

71-90% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо) 

61-70% правильных ответов 

оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее 60% правильных 

ответов оценка 2 

(неудовлетворительно)  

 

Текущий 

контроль:Экспертная 

оценка практических работ 

и по результатам 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Промежуточная 

аттестация: 

Экспертная оценка при 

сдаче 

дифференцированного 

зачета 

 

Умеет: 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний в 

пределах литературной нормы на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

Участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

Строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

Кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

Писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

91-100% правильных 

выполненных заданий 

оценка 5 (отлично) 

71-90% правильных 

выполненных заданий 

оценка 4 (хорошо) 

61-70% правильных 

выполненных заданий 

оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее60% правильных 

выполненных заданий 

оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий 

контроль:Экспертная 

оценка практических работ, 

контрольной работы и 

выполнения вне 

аудиторной 

самостоятельной работы. 

Промежуточная 

аттестация: 

Экспертная оценка при 

сдаче 

дифференцированного 

зачета 

Предметные 

результаты обучения 

Методы оценки 

ПРб 01 -письменный/устный опрос (монологические и диалогические 

высказывания по темам,сообщения-презентации);  

- оценка заданий для самостоятельной работы;  

- письменные/устные диктанты;  

- выполнение домашних заданий проблемного характера. 



 

 

ПРб 02 - письменный/устный опрос (монологические и диалогические 

высказывания по темам,решение кейсов на основе 

прочитанных текстов,составление англо-русского 

терминологического словаря, сообщения-презентации);  

-тестирование;  

- оценка результатов самостоятельной работы (докладов, 

проектов, учебных исследований и т.д.).  

- онлайн оценивание: https://docs.google.com/ 

https://learningapps.org/ https://puzzle-english.com/ 

https://www.britishcouncil.ru/ 

- выполнение домашних заданий проблемного характера. 

ПРб 03 - письменный/устный опрос (монологические и диалогические 

высказывания по темам,решение кейсов на основе 

прочитанных текстов,составление англо-русского 

терминологического словаря, сообщения-презентации);  

- письма личного характера; 

-анкета/заявление; 

-тестирование;  

- творческие задания. 

ПРб 04 - оценка результатов самостоятельной работы (докладов, 

проектов, учебных исследований и т.д.); 

-написание энциклопедической или справочной статьи о 

родном городе по предложенному шаблону; 

- составление резюме. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРИ ОСВОЕНИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно. Количество 

вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

№  Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

 Личностные результаты   

Л1  сформированность ценностного 

отношения к языку как 

культурному феномену и средству 

отображения развития общества, 

его истории и духовной культуры; 

Умение характеризовать на 

отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя 

языка; 

практические 

занятия, 

разработка 

индивидуальных 

проектных 

заданий; 

Л2  сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в 

развитии мировой культуры; 

Умение определить тему, 

основную мысль текстов о 

роли иностранного языка в 

жизни общества;  

практические 

занятия, 

разработка 

индивидуальных 

проектных 

https://www.britishcouncil.ru/


 

 

заданий;  

Л3  развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения; 

Умение анализировать и 

сравнивать русский речевой 

этикет с английским речевым 

этикетом; комментировать 

ответы товарищей; 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: 

подготовка 

реферата, 

выполнение 

презентации;  

Л4  осознание своего места в 

поликультурном мире; готовность 

и способность вести диалог на 

английском языке с 

представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать в различных 

областях для их 

достижения;умение проявлять 

толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера 

по общению; 

Умение вести диалог на 

английском языке, находя 

общие цели и сотрудничая в 

различных областях для их 

достижения; уметь проявлять 

толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению;  

практические 

занятия, участие в 

дискуссии, 

рассуждение на 

заданную тему, 

составление 

диалога; 

Л5 готовность и способность к 

непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием английского 

языка, так и в сфере английского 

языка;  

Умение самостоятельно 

находить и выбирать языковой 

материал на английском языке, 

как в профессиональной 

области, так и в 

коммуникативной сфере; 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: работа с 

лексикой и 

текстами; 

 Метапредметные результаты    

М1 умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях 

общения;  

Умение вести диалог, выбирая 

успешные коммуникативные 

стратегии в различных 

ситуациях общения;  

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: работа с 

лексикой и 

текстами;  

М2 владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

Умение использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; 

практические 

занятия, 

разработка 

индивидуальных 

проектных 

заданий; защита 

итогового 

индивидуального 

проекта. 

М3  умение организовать 

коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и 

Умение решать личностные и 

социально значимые проблем 

и воплощать найденное 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 



 

 

взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

решение в практику;  самостоятельная 

работа: 

подготовка 

реферата, 

выполнение 

презентации; 

М4  умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые 

средства; 

Умение к самоорганизации, 

само регуляции и рефлексии.  

результаты 

выполнения 

проверочных 

работ (как 

правило, 

тематических)  

 Предметные результаты   

П1  сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном 

мире;  

Умение вести диалог в 

бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, 

осуществляя запрос 

информации, обращаясь за 

разъяснениями, выражая своё 

отношение к высказыванию 

партнёра и своё мнение по 

обсуждаемой теме; 

рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослушанны х 

текстов; описывать события, 

излагать факты, делать 

сообщения;  

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: работа с 

лексикой и 

текстами; 

П2 владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран;  

Умение создать словесный 

социокультурный портрет 

своего города или 

деревни,страны или стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой 

и культуроведческой 

информации;  

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: 

составление плана 

конспекта; 

П3  достижение порогового уровня 

владения английским языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной 

формах как с носителями 

английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения;  

Умение понять основные идеи 

литературной речи на 

различные темы, связно 

общаться в бытовых и деловых 

ситуациях, а также во время 

пребывания в стране 

изучаемого языка, строить 

простые связные высказывания 

о своих личных впечатлениях, 

событиях, писать простые 

связные тексты на знакомые 

темы и письма личного 

характера.  

практические 

занятия, 

изложение 

изученной 

информации, 

пересказ текста;  



 

 

П4  сформированность умения 

использовать английский язык как 

средство для получения 

информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

Умение разрабатывать 

собственную модель речевого 

общения в рамках изучаемых 

тем 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

практической 

работы, 

дифференцирован

ный зачёт;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1.5 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплиныИстория  разработана 

в соответствии с примерной программой для профессиональных образовательных 

организаций.  

Примерная программа одобрена  Научно-методическим советом   Центра    

профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и  рекомендована для реализации    

основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного общего  

образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2  от 26.03. 2015 г 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Историяпредназначена для  

реализации  программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования по 

специальности технологического  профиля: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Программа  разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования,  

ФГОС  среднего  профессионального  образования, рекомендаций   ФГАУ «ФИРО» по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой специальности.  

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

Разработчик:  

Байдаева Н.С-Д. – преподаватель истории ГБПОУ «БКТиЛ» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

(профессиональная подготовка специалистов среднего звена) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ)  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планироватьпредпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.  

Значимость исторического знания в образовании обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление молодёжи.  

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, на формирование российской 

гражданской идентичности, на воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста.  

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание 

уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик 

современности» как в России, так и во всем мире.  

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: — многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность 

и многомерность истории, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;  

— направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;  

— внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются, 

прежде всего, в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического 

процесса;  

— акцент на сравнение процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

— ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических 

проблем.  

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 

содержательные линии:  

– эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений;  



 

 

– процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 

политических общностей;  

– образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;  

– социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;  

– эволюция международных отношений;  

– развитие культуры разных стран и народов.  

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают 

специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается 

через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и характер практических 

занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

При освоении специальностей СПО естественнонаучного профиля история изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

В процессе изучения истории планируется посещение:  

– исторических, краеведческих, этнографического,  художественного музеев;  

– мест исторических событий, памятников истории и культуры;  

– воинских мемориалов, памятников боевой славы;  

– мест археологических раскопок.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является выполнение 

самостоятельных работ студентов, в том числе индивидуальных проектов. Для 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, овладевающих 

специальностями СПО технического    профиля профессионального     образования 

представлен примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов. 
Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления 

различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной и др.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

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

Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего 

общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой 

завершается освоение образовательных программ среднего общего образования в форме 

ЕГЭ.  

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

(часть 6 статьи 59 Федерального закона об образовании). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (часть 13 

статьи 59 Федерального закона об образовании). 



 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «История» в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов, согласно ФГОС СОО: 

личностных:  
• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символом (герб, флаг, гимн);  

• становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

• готовности к служению Отечеству, его защите;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

антикоррупционного мировоззрения; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения; способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 

метапредметных:  
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  



 

 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 

предметных:  
• сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

Освоение содержания учебной дисциплины «История», обеспечивает достижение 

студентами следующих личностныхрезультатов (ЛР) реализации  программы воспитания 

специальности09.02.07 Информационные системы и программирование 

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 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 
ЛР 4 



 

 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

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 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста 

как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 17 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

 

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 22 

     контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)                не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
- 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции 

исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация 

всемирной истории. История России - часть всемирной истории. 
 

I. Древнейшая и древняя история 

1. 1. Древнейшая стадия истории человечества 
 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем 

человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение древнейших 

людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия 

жизни и занятия и первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы 

первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождение и особенности 

первобытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории 

России. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая    революция».    

Причины    неолитической    революции. 

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 

Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической революции. 

Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на 

территории современной России. Первое и второе общественное разделение труда. 

Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и 

проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. 

Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение 

элементов государственности. Древнейшие города. 

1.2. Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего 

мира - древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-



 

 

государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. 

Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. 

Зарождение древнекитайской цивилизации. 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, 

их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская 

военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава - крупнейшее государство 

Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. 

Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 

Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая 

колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории 

Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет 

демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание 

Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. Эллинистические 

государства - синтез античной и древневосточной цивилизации. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и 

особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские 

завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. 

Система управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские 

войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики 

к империи. Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. 

Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской 

империи. Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. 

Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов и 

падение Западной Римской империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных 

воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм -древнейшая мировая 

религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. 

Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, 

архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как фундамент современной 

мировой культуры. Религиозные представления древних греков и римлян. Возникновение 

христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

Превращение христианства в государственную религию Римской империи. 

II. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

2.1. Христианская Европа  и исламский мир. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое общество. 

Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные 

отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового 

общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный 

замок. Рыцари, рыцарская культура. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины их 

возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские 

республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. 

Значение средневековых городов. 

Католическая  церковь   в   Средние   века.   Крестовые  походы. 

Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление 

роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, 

монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские 

ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. Папская теократия. 



 

 

Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и 

распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. 

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского 

халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и 

Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, 

литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено между культурами античного 

мира и средневековой Европы. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и 

достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности 

Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, 

памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. 

Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского 

Средневековья. 

 

2.2. От Древней Руси к Российскому государству 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, 

расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами 

и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославича. 

Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, 

значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. 

Распространение культуры и письменности. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские 

города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское 

княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на 

Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии 

с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских 

земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

Практические занятия: Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения 

Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий 

Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия 

Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война 

второй четверти XV в., ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. 



 

 

Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение 

зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и 

Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. Усиление 

великокняжеской власти. Судебник 1497 г. Происхождение герба России. Система 

землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 

складывания крепостнической системы. 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный 

эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

 

2.3. Индия и Дальний Восток в средние века 

Страны Востока в XVI - XVIII в.в. Османские завоевания в Европе. Борьба 

европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и 

причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. 

Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат 

Токугавы в Японии. 

Зарождение Буддизма: Буддизм в Бурятии, Китай: конфуцианство (династии Тан и 

Сун), Средневековая Япония, синтоизм. 

 

III. История нового времени 

3.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Новые формы 

организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических 

отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение 

технических новинок в производство. Революции в кораблестроении и военном деле. 

Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных 

отношений. Революция цен и ее последствия. 

Великие географические открытия. Образования колониальных империй. Великие 

географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные 

предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, 

Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. 

Испанские и португальские колонии в Америке. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий. 

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь накануне 

Реформации. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер.   Реформация   в   

Германии,   лютеранство.   Религиозные   войны. 

Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая 

конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в 

католическом мире. Орден иезуитов. 

Европейские революции XVI-XVIII в. Англия в XVII - XVIII в.в. Причины и начало 

революции в Англии. Демократические течения в революции. Провозглашение 

республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение 

Английской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. 

Политическое развитие Англии в XVIII в. Колониальные проблемы. Подъём 

мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в 

социальной структуре общества. 

Французская революция конца XVIII в. Предпосылки и причины Французской 

революции конца XVIII в. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 



 

 

Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии и установление республики. Якобинская 

диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во 

Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение 

революции. 

 

IV. Становление     индустриальной цивилизации 

4.1. Страны Запада и Востока в XVI - XVIII в.в. 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот 

(промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. 

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное 

производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные 

последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое 

развитие Англии и Франции в XIX в. Конец эпохи «свободного капитализма». 

Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. 

Роль государства в экономике. 

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока Колониальная 

экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально-экономического   и   

политического   развития   стран   Востока. 

Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. 

Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии 

и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба 

народов колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание 

сипаев и реформы в управлении Индии. 

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные 

войны. Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное 

закабаление Китая западными странами. Особенности японского общества в период 

сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее 

последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

4.2. Российская империя в XIX веке 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. Император Александр I и 

его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 

1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. 

И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский 

конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Изменение 

внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Аракчеевщина. Военные 

поселения. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, 

идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов. Значение движения декабристов. Роль декабристов в истории 

Забайкалья. 



 

 

Общественное движение во второй четверти XIX в. Оппозиционная общественная 

мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, 

И. В. и П. В. Киреевские, 

А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. 

Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, 

В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского 

социализма и его издательская деятельность. 

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х гг. XIX в. Контрреформы. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы 

и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта 

реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 

г. и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и 

городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд 

присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и 

печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. «Конституция М. Т. Лорис-

Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и 

последствия. 

Внешняя политика России в XIX в. Россия и революционные события 1830-1831 и 

1848-1849 гг. в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. 

Крымская война 1853-1856 гг.: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая 

оборона Севастополя и ее герои. 

Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в 

Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ход военных действий на 

Балканах в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на 

Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Русская культура XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. 

Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. 

Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой 

век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. 

Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и развитие национальной 

музыкальной школы (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники.. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

 

V. От Новой истории к Новейшей 

5.1. Мир в начале XX в. 

Мир в 1900-1914гг. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте 

мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 

(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Реформизм в 

деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. 

Россия на рубеже XIX—XX в.в. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его 

политические воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и 

либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. 

Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского 



 

 

движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в северо-

восточном Китае. Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. 

Революция 1905—1907 г.г. в России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и 

начало революции. Развитие революционных событий и политика властей. Советы как 

форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 г. Московское 

восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов 

гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского 

парламентаризма 1906 - 1917 гг.: особенности парламентской системы, её полномочия и 

влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 

российской революции в политических и социальных аспектах. 

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

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

Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации 

аграрной реформы, её влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их 

проекты. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 

1914 гг. Обострение внешнеполитической обстановки. 

5.2. Первая  мировая  война. 

Первая  мировая  война.  Боевые действия  1914—1918  г.г. 

Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август - декабрь 

1914 г.). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. 

Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915 - 1917 гг. 

Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в 

войну США и выход из неё России. Боевые действия в 1918 г. Поражение Германии и ее 

союзников. 

VI. Между мировыми войнами 

6.1. От Февраля к Октябрю. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало 

Великой российской революции. Временное правительство и Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. 

«Апрельские тезисы» В. И. Ленина и программа партии большевиков по переходу от 

буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому). Причины 

апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец 

двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле - октябре 

1917 г. Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного правительства. Выступление 

Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения в революционной части политического поля 

России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

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

Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и 

левых эсеров. Установление власти Советов на в основных регионах России. II 

Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов 

власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к 

созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание 

федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 

1918 г. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, 

выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима. 

6.2. Страны Западной Европы и США в 1918-1939 годах 



 

 

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

мировой войны. Революционные события 1918 - начала 1920-х гг. в Европе. Ноябрьская 

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

Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического 

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

мирового экономического кризиса 1929 - 1933 гг. Влияние биржевого краха на экономику 

США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. 

Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и 

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

 

6.3. СССР в 1918-1941гг. 

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

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

участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 

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

фронтах в 1918 - 1920 гг. 

Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы 

Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, 

«красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, 

цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и 

др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и 

противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е гг. 

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций 

страны на международной арене. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель 

модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, 

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

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

6.4. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

 

Вторая мировая война. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на 

Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией стран 

Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной 

Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-

финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа 

завоевания СССР.  

Великая Отечественная война Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение 

боевых сил к июню 1941 г. Великая Отечественная война как самостоятельный и 

определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные 

сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 г. - ноябрь 1942 г.). 

Деятельность советского руководства по организации обороны страны. Историческое 

значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом 

океане в 1941 - 1945 гг. 

Коренной перелом в ходе ВОв. Военные действия на советско-германском фронте в 

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

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



 

 

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

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

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

причины в разных странах Европы и Азии. 

Победа над фашизмом. Герои Бурятии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в 

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

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

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

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

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение 

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

потери воюющих сторон. Бурятия в годы Вов. Герои Бурятии. 

 

VII. Мир во второй половине ХХ - начале XXI в.в. 

7.1. Послевоенное устройство мира. 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой 

войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. 

Создание ООН и её деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной 

войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование 

двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол 

Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую 

державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. 

Развитие научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней 

США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 

Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных 

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

последствия. Особенности развития Японии. 

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

е гг. Борьба «сверхдержав» СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. 

Карибский кризис - порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный 

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

проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. 

Разрядка международной напряжённости в 1970-е гг. Хельсинкское совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских 

войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец 

двухполярного мира и превращение США в единственную «сверхдержаву». Расширение 

НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в 

события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры. 

 

7.2. Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 г.г. 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США и создание атомного 

оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 г. Послевоенное 

общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Репрессии. Идеология и 

культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х 

гг. 



 

 

СССР в 50-х — начале 60-х гг. XX в. Перемены после смерти И. В. Сталина. 

Борьба за власть, победа Н. С. Хрущёва. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования 

советской экономики и его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в 

сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная 

политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. 

Выступления населения. 

СССР во второй половине 60-х — начале 80-х г.г. XX в. Противоречия 

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

Брежнев. Концепция развитого социализма. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Конституция СССР 1977 г. Преобразования в сельском хозяйстве. 

Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Нарастание негативных тенденций 

в экономике. «Застой». «Теневая экономика». Усиление идеологического контроля в 

различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост 

благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 

международных отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР 

и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в 

военных действиях в Афганистане. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачёв. Политика 

ускорения и ее неудача. Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов 

приватизации и «перехода к рынку». Реформы политической системы. Изменение 

государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее 

последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий. 

Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад 

СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 

7.3. Российская Федерация на рубеже ХХ - ХХ1 в.в. 

 

Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. 

Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 1993 г. 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной 

политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. 

Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина.  

Россия на пороге III тысячелетия. Деятельность Президента  России   В.   В.   

Путина:   курс   на  продолжение   реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 

целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия 

и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и 

социальной сферы в начале ХХ1 в. Роль государства в экономике. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. 

Современная Россия. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 г. 

Президентские выборы 2012 г. Разработка и реализация планов дальнейшего развития 

России. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и 

Запад. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 



 

 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. Политический кризис на 

Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце 

ХХ - начале XXI в. Распространение информационных технологий в различных сферах 

жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 

противоречия культурного развития.  

 

Изучение национально-регионального компонента по дисциплине История 

стимулирует многокультурную самоидентификацию студентов, создает условия для 

самоопределения в культурно-этническом, социальном, конфессиональном, 

территориальном планах инаправленно на изучение природных, социокультурных и 

экономических особенностей нашего края. Национально-региональный компонент 

представлен интегрированным проблемно-тематическим материалом:  

Бурятия в эпоху камня, бронзы и раннего железа; Баргуджин-Токум в Монгольской 

империи; Присоединение Бурятии к России; Управление Бурятией, реформа М.М. 

Сперанского; Политическая ссылка, роль декабристов в развитии краеведения, 

общественное движение; Бурятия в период революции 1905-1907гг; Бурятия в годы 

первой мировой войны; Установление Советской власти в Бурятии; Образование 

БурАССР; Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства Бурятии; Вклад 

трудящихся Бурятии в дело разгрома фашистской Германии в годы ВОв, герои Бурятии; 

Перестройка: изменения в общественно-политической жизни Бурятии; Наука, 

образование и культура Бурятии.  

 

Примерные темы индивидуальных проектов: 

1. Баргуджин-Токум в Монгольской империи; 

2. Выполнение доклада «Религиозная система Египта», исторические портреты эпохи 

Древнего Мира. 

3. Выполнение презентации по личностям: Чингисхан, Д.Донской, И.Калита, Иван I, 

Василий 111. 

4. Выполнение презентаций по личностям: Эразм Роттердамский, Мартин Лютер, 

Жан Кальвин, Игнаций Лайола, Оливер Кромвель 

5. Выполнение презентации по личностям: Иван Грозный, Борис Годунов, 

Лжедмитрий I,II, В.И. Шуйский, И. Болотников  

6.  Присоединение Бурятии к России; 

7. Подготовка проекта «Бунташный век» 

8. Роль декабристов в развитии краеведения Бурятии 

9. Написание доклада «Причины мирового экономического кризиса 1929-1933 гг»; 

10. Выполнение презентации по личностям: Г.К. Жуков, И.С. Конев, С.К. Тимошенко; 

Герои Бурятии 

11. Вклад трудящихся Бурятии в дело разгрома фашистской Германии в годы ВОв, 

герои Бурятии; 

12. Выполнение сообщений, презентаций по личностям: А. Деникин, А. Колчак, Н. 

Махно, А. Антонов, М.Н. Тухачевский; 

13. Перестройка: изменения в общественно-политической жизни Бурятии;  

14. Выполнение сообщений, презентаций на тему «Наука, образование и культура 

Бурятии».  

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Происхождение человека: дискуссионные вопросы 

• Древний Восток и Античность: сходство и различия 



 

 

• Феномен западноевропейского Средневековья 

• Восток в Средние века 

• Основы российской истории 

• Происхождение Древнерусского государства 

• Русь в эпоху раздробленности 

• Рождение Российского централизованного государства 

• Смутное время в России 

• Россия в ХVII в.: успехи и проблемы 

• Наш край с древнейших времён до конца ХVII в. 

• Истоки модернизации в Западной Европе 

• Революции ХVII - ХVIII в.в. как порождение модернизационных 

процессов 

• Страны Востока в раннее Новое время 

• Становление новой России (конец ХVII - начало ХVIII в.) 

• Россия ХVIII в.: победная поступь империи 

• Наш край в ХVIII в. 

• Рождение индустриального общества 

• Восток и Запад в ХIХ в.: борьба и взаимовлияние 

• Отечественная война 1812 г. 

• Россия ХIХ в.: реформы или революция 

• Мир начала ХХ в.: достижения и противоречия 

• Великая российская революция 

• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития 

• Советский вариант модернизации: успехи и издержки 

• Наш край в 1920 - 1930-е гг. 

• Вторая мировая война: дискуссионные вопросы 

• Великая Отечественная война: значение и цена Победы 

• Наш край в годы Великой Отечественной войны 

• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной 

• СССР: триумф и распад 

• Наш край во второй половине 1940-х - 1991 гг. 

• Российская Федерация и глобальные вызовы современности 

• Наш край на рубеже ХХ - ХХ1 в. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» в 

пределах освоения СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

           по специальностям СПО технологического профиля — 96 часов. Из них количество 

часов во взаимодействии с преподавателем, включая практические занятия — 78 час



 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

личностн

ых 

результат

ов, 

формиров

анию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы и ОК 

1 2 3  

Раздел I 

Древнейшая и древняя история. Традиционное общество 

 ЛР 1,7  

ОК 4,8 

Введение 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Введение:Источники сведений о прошлом человечества, научное и вненаучное историческое 

познание, методы исторического исследования, концепции исторического развития 

(цивилизационные, формационные, технократические), человеческие общности, цивилизации, 

варианты и их типологии, Россия в системе мировых цивилизаций, основные исторические понятия 

и термины. 

Тема 1.1 

Древнейшая и 

древняя история. 

Традиционное 

общество 

Содержание учебного материала 

1 Первобытный мир и зарождение цивилизации: предпосылки зарождения государств, этапы 

развития общества. 

2 Зарождение государства (политогенез): теории антропогенеза, теория Ф.Энгельса. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составление таблицы «Периодизация древнейшей истории»; 

- составление сравнительной таблицы основных теорий политогенеза. 

 

Тема 1.2 

Цивилизация 

Содержание  учебного материала  4 

 

ЛР 1,4  

ОК 2, 4 1 Цивилизации Древнего мира: Египет, Двуречье,  Китай, Индия. 



 

 

Древнего мира 

 

 

 

 

 

2 Экономика стран Древнего Востока: речные цивилизации  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составление хронологической таблицы «Древний Мир»; 

- выполнение доклада «Религиозная система Египта», исторические портреты эпохи Древнего Мира. 

  

Раздел II 

История средних веков 
 ЛР 4,5 

ОК 7,11 

Тема 2.1 

Христианская 

Европа и исламский 

мир в средние века 

Содержание учебного материала 4 

 

 
1 Христианская Европа и исламский мир в средние века: общая характеристика периода 

Политического развития Европы в V-XI веках. 

2 Крестовые походы: первый и последующие крестовые походы, могущество пап и католической 

церкви в XI-XIII вв. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение презентации по личностям: Джон Уиклиф, Уот Тайлер, Ян Гус, Жанна д,Арк, Данте 

Алигьери, Пьер Абеляр, Фома Аквинский. 

 ЛР 2,17 

ОК10 

Тема 2.2 

От Древней Руси к 

Московскому 

царству 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

 

1 Происхождение славян. Экономическое и политическое развитие Руси в IX-XII веках: 

происхождение славян, экономическое и политическое развитие Руси в IX-XII вв. 

2 Феодальная раздробленность: предпосылки и сущность феодальной раздробленности. 

3 Нашествие татаро-монголов на Русь и борьба Руси с агрессией немецких и шведских 

феодалов в XIII веке: битва на Калке, причины побед монголов, Невская битва, Ледовое 

побоище, последствия нашествий на Русь, Золотая Орда, падение монголо-татарского ига. 

4 Образование Российского централизованного государства XIV начало XVI веков. 

Объединение вокруг Москвы: рассмотреть основные этапы образования Российского 

централизованного государства. 

5 Культура Руси в IX-XII; XIV-XVI веках: материальная культура, занятия и быт, устное 

народное творчество, письменность и литература, архитектура, изобразительное искусство, 

летописание. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнениесловарной работы: род, племя, родовая община, языческие боги; 

- составление хронологической таблицы; 

- выполнение презентации по личностям: Чингисхан, Д.Донской, И.Калита, Иван I, Василий III. 

  



 

 

Раздел III 

История нового времени 

  

Тема 3.1 

Страны Европы в 

XVI-XVIII вв. 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

ЛР 1,7 

ОК11 
1 «Новое время»: понятие и периодизация: переход общества от «традиционного» типа к 

«индустриальному», периодизация Новой истории. 

2 Реформация и контрреформация: столкновение Реформации и Контрреформации, кризис 

народного доверия к роли католической  церкви, религиозные войны в Европе. 

3 Европейские революции XVI-XVIII веков: буржуазная революция в Нидерландах, Английская 

буржуазная революция и Великая французская буржуазная революция.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- рассмотрение  причин и предпосылок Реформации (письменно); 

- выполнение презентаций по личностям: Эразм Роттердамский, Мартин Лютер, Жан Кальвин, Игнаций 

Лайола, Оливер Кромвель. 

  

Тема 3.2 

Россия в XVI-XVII 

вв. 

Содержание учебного материала 6 

 

 

ЛР5,15 

ОК8 
1 Реформы Ивана IV Грозного: политика опричнины, ее цели и последствия. 

2 Основные направления внешней политики России в XVI в. Ливонская война: важнейшие 

задачи внешней политики, подчинение Поволжья, итоги Ливонской войны. 

3 «Смутное» время: причины, суть, последствия: прекращение династии Рюриковичей, начало 

царствования Бориса Годунова, гражданская война, Лжедмитрий I,II, Царствование В.И. 

Шуйского, восстание И. Болотникова, Прекращение Смуты. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнениепрезентации по личностям: Иван Грозный, Борис Годунов, Лжедмитрий I,II, В.И. 

Шуйский, И. Болотников. 

  

Тема 3.3 

Россия в XVII-

XVIII веках 

Содержание практического занятия 6 

 

 

 

ЛР 6, 10 

ОК9 

1 Особенности социально-экономического политического развития России в середине и во 2 

половине XVIII века: Сельское хозяйство и землевладение, промышленность, установление 

крепостного права, Социальные движения: «медный бунт», «соляной бунт», реформа патриарха  

Никона. 



 

 

2 Реформы Петра I: внутренняя политика Петра Первого, поход хори-бурят к Петру I, военная 

реформа, реформа органов власти и управления, реформы сословного устройства, церковная 

реформа, развитие промышленности и торговли, политика в отношении города, купечества и 

ремесленного населения. Итоги реформ. 

3 Внутренняя политика России во 2 половине XVIII века: эпоха дворцовых переворотов, 

Просвещенный абсолютизм, Восстание Е. Пугачева, Семилетняя война, Русско-турецкие войны. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнениепрезентации по личностям: Петр Первый, Екатерина I, Екатерина II, Емельян Пугачев. 

  

Тема 3.4 

Россия в XIX веке 

Содержание практических занятий 8 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2, 8 

ОК6 
1 Экономическое развитие России в I половине  XIX века: Сельское хозяйство, категории 

крестьянства, промышленность и транспорт, торговля. 

2 Отечественная война 1812 года. Декабристы: предпосылки и ход военных действий, 

Бородинское сражение, международное значение войны, Движение декабристов и его значение. 

3 Общественно-политическое движение России в 30-50 годы  XIX века: революционные кружки 

конца 20-30-х гг., творчество П.Я. Чаадаева, Полемика западников и славянофилов.  

4 Реформы 60-70-х гг.ХIХв.: крестьянская реформа 1861г., сущность реформ и их последствия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнениепрезентации по личностям: Наполеон Бонапарт, П.Я. Чаадаев, Александр I, Александр II. 

  

Раздел IV 

История XX века 

 ЛР 1, 5 

ОК1 

Тема 4.1 

Мир в 1900-1914 гг. 

Содержание учебного материала 4 

 
1 Мир в 1900-1914 годах: периодизация истории XX века, Борьба за передел мира, Научно-

технический прогресс в начале XX века, кризис индустриального общества. 

2 Революция 1905-1907 годах. Причины, характер, движущие силы, основные этапы и итоги 

революции: кровавое воскресенье, основные этапы революции, манифест 17 октября, 

политические партии и их отношение к революции. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составление таблицы «Политические партии и их основные цели»; 

-составление хронологической таблицы: «Этапы первой русской революции»; 

- составление структурной схемы «Столыпинская аграрная реформа». 

Тема 4.2 Содержание учебного материала 4 ЛР 5,6 



 

 

Первая мировая 

война 

1 Первая мировая война: причинывойны, повод, характер и движущие силы, сближение России и 

Англии, создание Антанты. 

 

 

ОК4 

2 Участие России в Первой мировой войне. Итоги войны: причины поражения Германии,  

Выход России из войны, военные действия в 1917-1918 гг. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составление таблицы «Цели сторон в войне» 

- выполнение презентации по личности:  Николай I.  

Тема 4.3 

Россия в 1917 году 

Содержание учебного материала 4 

 

 

ЛР2,5 

ОК3 
1 Борьба политических сил России за выбор пути (февраль-октябрь 1917г): Февральская 

революция, установление двоевластия, Кризисы правительства, Корниловский мятеж. 

2 Октябрьская революция: характер революции, ход революционных событий, значение 

революции, оценки октябрьских событий, революционные события в Бурятии. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнениепрезентациипо личностям: В.И. Ленин, М. Сахьянова. 

  

Тема 4.4 

Страны Западной 

Европы и США в 

1918-1939 годах 

Содержание учебного материала 4 

 

 

ЛР 2,6 

ОК1,10 

1 Революционный подъем  в странах Европы и проблемы послевоенного урегулирования 

(1918-1922): формирование Версальско-Вашингтонской системы, революция в Германии 1918-

1919 гг. 

2 Общемировой кризис 1929-1939 годах. Наступление фашизма. Угроза мировой войны: 

сущность и характерные черты общемирового кризиса 1929-1933 гг., Кейнсианство, «Новый 

курс» Р.Рузвельта, Германия: от Веймарской республики к нацистской диктатуре. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнениедоклада «Причины мирового экономического кризиса 1929-1933 гг»; 

- выполнениедоклада «Причины прихода к власти Гитлера». 

Тема 4.5 

СССР в 1918-1941 

гг. 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

ЛР 2,8 

ОК5 
1 Гражданская война: основные этапы, последствия, причины побед большевиков. 

2 Индустриализация и коллективизация: пятилетний план, итоги индустриализации, переход к 

коллективизации ее итоги. 



 

 

3 Внешняя политика СССР в 30-е годы: признаки тоталитарного политического режима, 

сущность сталинского тоталитаризма, Новый курс советской дипломатии, советско-германское 

сближение 1939-1941 гг. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнениепрезентации по личностям: А. Деникин, А. Колчак, Н. Махно, А. Антонов, М.Н. 

Тухачевский; 

- составление таблицы «Основные цели и задачи индустриализации и коллективизации». 

Тема 4.6 

Вторая мировая  

война 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

ЛР4,5 

ОК7 

1 Вторая мировая война: масштабы войны и ее причины, Устав Лиги Наций, Мюнхенское 

соглашение, «Пакт Риббентропа-Молотова», Периодизация войны. 

2 Великая Отечественная война: начало войны, план «Барбаросса».  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнениепрезентации по личностям: Г.К. Жуков, И.С. Конев, С.К. Тимошенко; Герои Бурятии. 

- составление хронологической таблицы о ВОВ. 

Раздел V 

История 2-й пол. 

XX века 

   

Тема 5.1 

Мир во второй 

половине XX века 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

ЛР 6,7 

ОК 7 
1 Особенности послевоенного восстановления: реконверсия, закон Тафта-Хартли, «справедливый 

курс» Г. Трумэна. 

Повторение изученного материала: подготовка к экзамену, обсуждение экзаменационных  

вопросов. 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена   

                                                Итого:                                                                                                                             78  

   

 
 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на 

уровне учебных действий) 

Введение Актуализировать знания о предмете истории. 

Высказывать    собственные    суждения   о значении  исторической  

науки  для  отдельного человека, государства, общества. 

Высказывать  суждения  о  месте  истории России во всемирной 

истории 

Древнейшая и древняя история Рассказывать о современных представлениях о      

происхождении      человека,      расселении древнейших      людей      

(с      использованием исторической карты). 

Раскрывать      причины      возникновения производящего      

хозяйства 

Характеризовать экономическую жизнь и социальный строй 

древневосточных обществ. 

Характеризовать основные этапы истории Древней Греции, 

Италии. 

Объяснять  и  применять  в  историческом контексте      понятия      

полис,      демократия, колонизация, эллинизм. 

Давать     сравнительную     характеристику политического строя 

полисов (Афины, Спарта). 

Объяснять  и  применять  в  историческом контексте понятия 

патриций, плебей, провинции, республика, империя, колонат 

Цивилизации Запада и Востока 

в Средние века             

Раскрывать основания периодизации истории Средних веков, 

характеризовать источники по этой эпохе. 

Участвовать в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и 

римского начал в европейском обществе раннего Средневековья. 

Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

феодализм, раздробленность, вассально-ленные отношения,    

Называть причины раздробленности на Руси, раскрывать 

последствия раздробленности. 

Объяснять    значение    создания    единого Русского государства. 

Излагать вопрос о влияние централизованного государства на 

развитие хозяйства страны и положение людей. 

Рассказывать, используя карту, о возникновении Арабского 

халифата; объяснять причины его возвышения и разделения. 

История нового  времени Объяснять причины и сущность модернизации. 

Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

мануфактура, революция цен. 

Характеризовать   развитие   экономики   в странах Западной Европы 

в XVI - XVIII вв. 

Раскрывать    важнейшие    изменения    в социальной структуре 

европейского общества в Новое время. 

Рассказывать о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях 

в технике, кораблестроении,  военном  деле,  позволившим странам 

Западной Европы совершить рывок в своем развитии. 

Систематизировать мнения историков о причинах петровских 

преобразований. 

Представлять характеристику реформ Петра I: 1) в государственном 

управлении; 2) в экономике и социальной политике; 3) в военном 

деле; 4) в сфере культуры и быта. 

Систематизировать материал о ходе и ключевых событиях, итогах 

Северной войны. 

Характеризовать отношение различных слоев российского общества 

к преобразовательской деятельности Петра I 



 

Становление     индустриальной 

цивилизации 

Систематизировать   материал   о   главных научных      и      

технических      достижениях, способствовавших развёртыванию 

промышленной революции. 

Раскрывать   сущность,   экономические   и социальные       

последствия       промышленной революции. 

Систематизировать материал о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его правления (в форме таблицы, 

тезисов и т. п.). 

 Характеризовать сущность проекта М. М. Сперанского, объяснять, 

какие изменения в общественно-политическом устройстве России он 

предусматривал. 

Раскрывать основное содержание Великих реформ 1860-1870-х гг. 

(крестьянской, земской, городской, судебной, военной, 

преобразований сфере просвещения, печати). 

От Новой истории к Новейшей Показывать на карте ведущие государства мира и их колонии в 

начале ХХ в. 

Объяснять  и  применять  в  историческом контексте понятия 

модернизация, индустриализация, империализм,   урбанизация, 

Антанта, Тройственный союз. 

Характеризовать  причины,   содержание  и значение социальных 

реформ начала ХХ в. на примерах разных стран. 

Раскрывать, в чем заключались причины неравномерности темпов 

развития индустриальных стран в начале ХХ в. 

Систематизировать материал об основных событиях российской 

революции 1905 - 1907 гг., ее причинах, этапах, важнейших событиях 

(в виде хроники событий, тезисов). 

Объяснять  и  применять  в  историческом контексте понятия кадеты, 

октябристы, социал-демократы,    Совет,    Государственная    дума, 

конституционная монархия. 

Сравнивать позиции политических партий, действовавших и 

созданных во время революции, давать   им   оценку   (на   основе   

работы   с документами). 

Раскрывать основные положения и итоги осуществления 

политической программы П. А.Столыпина, его аграрной реформы. 

Характеризовать причины, участников, основные этапы и 

крупнейшие сражения Первой мировой войны. 

Систематизировать материал о событиях на Западном и 

Восточном фронтах войны (в таблице), раскрывать их 

взаимообусловленность 

Между мировыми войнами Характеризовать причины и сущность революционных событий 

февраля 1917 г. 

Оценивать деятельность Временного правительства, Петроградского 

Совета. 

Характеризовать   причины    и    сущность событий октября 1917 

г., сопоставлять различные оценки этих событий, высказывать и 

аргументировать   свою  точку  зрения   (в  ходе диспута). 

Объяснять причины прихода большевиков к власти. 

Систематизировать   материал   о   создании Советского 

государства, первых преобразованиях (в форме конспекта, 

таблицы) 

Характеризовать    причины    Гражданской войны и интервенции, 

цели, участников и тактику белого и красного движения. 

Проводить поиск информации о событиях Гражданской   войны   в   

родном   крае,   городе, представлять её в форме презентации, эссе. 

Характеризовать причины, методы и итоги индустриализации и 

коллективизации в СССР. 

Называть, используя карту, участников и основные этапы Второй 



 

мировой войны. 

Характеризовать итоги Второй мировой и Великой Отечественной 

войн, их историческое значение. 

Мир во второй половине ХХ -

начале ХХ1 в 

Представлять, используя карту, характеристику важнейших 

изменений, произошедших в мире после Второй мировой войны. 

Высказывать   суждение   о   том,   в   чём выражается, чем 

объясняется лидерство США в современном мире и каковы его 

последствия. 

Раскрывать   предпосылки,   достижения   и проблемы европейской 

интеграции. 

Объяснять сущность «холодной войны», ее влияния на историю 

второй половины XX в. 

Xарактеризовать причины и предпосылки перестройки в СССР. 

Объяснять  и  применять  в  историческом контексте   понятия      

перестройка,   гласность, плюрализм, парад суверенитетов. 

Объяснять, в чем заключались трудности перехода   к   рыночной   

экономике,   привлекая свидетельства современников. 

Xарактеризовать       темпы,       масштабы, характер и социально-

экономические последствия приватизации в России. 

Сравнивать Конституцию России  1993 г. Конституцией СССР 1977 г. 

по самостоятельно сформулированным вопросам. 

Объяснять причины военно-политического кризиса в Чечне и 

способы его разрешения в середине 1990-х гг. 

Систематизировать и раскрывать основные направления 

реформаторской деятельности руководства РФ в начале XXI в. 

Рассказывать о государственных символах России в контексте 

формирования нового образа страны. 

Представлять краткую характеристику основных политических 

партий современной России, назвать их лидеров. 

Характеризовать место и роль России в современном мире. 
 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Технический, естественнонаучный, социально-экономический профили 
профессионального образования 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет социально-

экономических дисциплин, есть возможность доступа в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета оснащено средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся5. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска аудиторная; 

- - огнетушитель; 

- ящик с песком; 

- аптечка для оказания первой медицинской помощи при ожогах, порезах 

- наглядные пособия: -исторические карты; таблицы, гос. Символика; 

                                                           
5 См. Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 



 

Технические средства обучения: 

- мультимедийные компьютеры 

- ноутбук 

- мультимедийный проектор 

- Компьютерные программы (обучающие и контролирующие)  

- слайд – презентации по темам 

Требования к организации  образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными образовательными 

траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и программами, 

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.  

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социально-культурной 

реабилитации. Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создаст учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и людей 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене.  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Основной источник 

Самыгин П.С. История. Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. 

– Ростов- на Дону - 2020  

Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История. Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. - М. : 2020 

Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей. В 2-х ч. - М.: 2021 

 

Дополнительный источник 

Горелов А.А. История мировой культуры. - М.: 2021 

Захаревич А.В. История Отечества. - М.: 2020 

Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. - М.: 2021 

Санин Г. А. Крым. Страницы истории. - М.: 2020 

Сёмин В.П. Отечественная история. - М.: 2021 

Интернет-ресурсы 

 Электронная библиотечная система book. Ru: История : учебник / С.И. Самыгин, 

П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва : КноРус, 2020. — 306 с. — СПО. 



 

http://gpw.tellur.ru/ — Великая Отечественная: материалы о Великой Отечественной войне. 

http://militera.lib.ru/ — военная литература: собрание текстов. 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html — Геосинхрония: атлас всемирной 

истории. 

httр://www.kulichki.com/~gumilev/HE1 — Древний Восток 

httр://www.hе1lаdоs.гu — Древняя Греция 

http://www.old-rus-maps.ru/ — европейские гравированные географические чертежи и 

карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях. 

http://biograf-book.narod.ru/ — избранные биографии: биографическая литература СССР. 

http://intellect-video.com/russian-history/ — история России и СССР: онлайн-видео. 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

-анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

-представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и 

поступковокружающих с исторически 

возникшими формами социального 

поведения; 

-осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

опрос; оценка результатов выполнения  внеаудиторной 

самостоятельной работы, работы с историческими 

источниками (документами) 

http://gpw.tellur.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1
http://www.hе1lаdоs.гu/
http://www.old-rus-maps.ru/
http://biograf-book.narod.ru/
http://intellect-video.com/russian-history/


 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем 

опрос; оценка выполнения  логических заданий, 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Усвоенные знания: 

основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной 

истории; 

-современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

-особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе; 

-основные исторические термины и даты; 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире основные 

направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.)  

 

оценка результатов выполнения логических заданий, 

контрольной работы 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце (XX – начале XXI вв.); 

опрос; оценка заполнения таблицы 

 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

 

оценка результатов работы с первоисточниками,  

выполнения контрольной работы 

значение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности;  

оценка результатов тестирования 

роль науки,  культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

опрос; оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРИ ОСВОЕНИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Личностные результаты Критерии 

оценки 

 

Методы оценки 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 

Да/Нет Собеседование 

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 

Да/Нет Наблюдение 



 

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 

Да/Нет Наблюдение 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

Да/Нет Собеседование 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уникальность 

в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности 

 

 

Да/Нет Анкетирование 

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 

Да/Нет Наблюдение 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 

Да/Нет Анкетирование 

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 

Да/Нет Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.6 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

АСТРОНОМИЯ 

 

технологический профиль 
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 2022г 



 

Программа общеобразовательного учебного предмета Астрономия разработана на 

основании рекомендаций реестра ПООП СПОот 2021 г. ФГБОУ ДПО Институтом развития 
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09.02.07 Информационные системы и программирование 
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учетом требований ФГОС и получаемой специальности. 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский колледж технологий и лесопользования»  

Разработчик: Цырендылыкова Н.Б – преподаватель физики ГБПОУ «БКТиЛ» 

  

https://base.garant.ru/70188902/


 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                                              

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                    

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебный предмет«Астрономия» являетсяобязательной частью 

общеобразовательного цикла основной общеобразовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии/ специальности.  

1.2. Планируемые результаты освоения предмета: 

Особое значение предмет имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб): 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

ЛР  04 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  

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности  

ЛР 09 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  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.  

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности  

МР 01 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 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты  

МР 03 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  

МР04 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).  

МР 05 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  

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей  

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства  

ПРб.01  Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственновременных масштабах Вселенной.  

ПРб.02 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений.  

ПРб.03 Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой.  

ПРб.04  Сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научнотехническом развитии.  

ПРб.05 Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного предмета 39 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 29 

практические занятия 10 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 
ДЗ 



 

1.2. Тематический план и содержание учебного предмета «АСТРОНОМИЯ» 

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём 

часов 

Коды общих 

компетенций 

и личностных, 

метапредмедных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Введение 

 

Содержание учебной дисциплины  
ОК 01, ОК 03, ПРб 01, 

ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 13, 

МР 03, МР 01, МР 04, 

МР 05 

 

1 Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия  

2 

Самостоятельная работа: 

- Представить графически (в виде схемы) взаимосвязь астрономии с другими науками, 

подчеркивая самостоятельность астрономии как науки и уникальность предмета ее 

изучения; 

 

Раздел 1. Практические 

основы астрономии 

Содержание учебной дисциплины 4 ОК 02, ОК 04. 0К 05,  

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14. 

 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08,  

 

1  Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил 
2 

2 Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь. «Радиотелескоп и его принцип действия» 

1 

Практическая работа. «Основные элементы небесной сферы. Небесные координаты» 1 

Самостоятельная работа 

Индивидуальный проект "Искусство ориентации построек по звездам" 

 

Раздел 2.  

Строение Солнечной 

системы 

Содержание учебной дисциплины 10 ОК 01, ОК 02, ОК 

03,ОК 10,  

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04, ПРб 05 

1. Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира 

2 

2. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Движение 2 



 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14,  

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08 

 

3. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс 

2 

Практическое занятие. 

«Звездное небо. Использование карты звездного неба» 

2 

Практическое занятие. 

 Решение задач на законы Кеплера 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений "Использование аэро - и космических снимков в строительстве" 

 

Раздел 3. 

Природа тел Солнечной 

системы 

Содержание учебной дисциплины 6 

ОК 04. ОК 06, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05 

 

1. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты 

2 

2. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. «Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца»  

2 

Практическое занятие. «Физические условия на поверхности планет земной группы. 

Сравнительная характеристика планет»  

2 

Самостоятельная работа  

Подготовить сообщения по теме: "Применение гамма - спектрометров, используемых в 

астрономии для изотопного анализа таких тел, как Луна и Марс, в исследовании 

структурного ослабления старых исторических зданий". 

 

Раздел 4 

Солнце и звезды 

Содержание учебной дисциплины 6  

1 Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю 

2  

ОК 01. ОК 08 

 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб.04, ПРб.05,  

ЛР 04, ЛР 13,  

МР 03, МР 01, МР 04, 

МР 05 

2 Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр-светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд 

2 

Практическая работа. " Солнце. Строение солнечной атмосферы" 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка презентаций по теме: "Солнечная активность и ее влияние на Землю" 

 

Раздел 5 Содержание учебной дисциплины 4  



 

Строение и эволюция 

Вселенной 

1 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Квазары 

2 ОК 04. ОК 06 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14, МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, МР 

07, МР 08 

2 «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

2 

Самостоятельная работа  

Подготовкасообщений по теме: «Строение и эволюция Вселенной» 

Раздел 6 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

 

Содержание учебной дисциплины 5  

1 Термоядерный синтез. Эволюция звезд. Образование планетных систем. Солнечная 

система. Галактики.  

2 ОК 05. ОК 08 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04, ПРб 05,  

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 

14,МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, МР 

07, МР 08 

2 Расширяющаяся Вселенная. Возможные сценарии эволюции Вселенной 2 

3 Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа  

Подготовкасообщений по теме:" Наша галактика - Млечный путь" 

 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) ДЗ  

  Всего 39  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Для реализации программы учебного предмета должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Астрономии»,  

оснащенный оборудованием:   

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов «Карта звёздного неба»); 

- подвижная карта звёздного неба, глобус, модель небесной сферы; 

техническими средствами обучения: 
- учебно-методический комплекс (УМК) преподавателя; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 

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

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 

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. Алексеева Е.В., Скворцов П.М., Фещенко Т.С., Шестакова Л. А.; под ред. Т.С. 

Фещенко Астрономия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования /. - 2-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020.- 256 с. 

2. Воронцов – Вельяминов Б.А., Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник 

/Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., пересмотр. М.: Дрофа, 2021. – 238с. 

3. Засов, А. В. Астрономия. 10—11 классы: учебник / А. В. Засов, В. Г. Сурдин. — М.:  

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 303 с. 

4. Чаругин В.М. Астрономия. 10 – 11классы: учеб. Для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень /2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2021 - 144 с. 

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Воронцов – Вельяминов Б.А., Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник /         

Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., пересмотр. М.: Дрофа, 2021. – 238,[2] 

с.: ил, 8л.цв. вкл.- (Российский учебник). 

2. Дагаев, М.М. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии: учебное 

пособие для институтов. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1972. - 424 с. 

3. Засов, А. В. Астрономия. 10—11 классы. Методическое пособие для учителя / А. В. 

Засов, В. Г. Сурдин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

4. Левитан Е.П. «Астрономия от А до Я: Малая детская энциклопедия». – М.: 

Аргументы и факты, 2013. 



 

 

5. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. 

К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2020. 

— 29, [3] с. 

6. Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2020. — 11 с. 

7. Stellarium // Stellarium AstronomySoftware [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://stellarium.org/ru/ 

8. Школьная энциклопедия «Естественные науки», – М.: Росмэн, 2015. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АСТРОНОМИЯ» 

 

Результаты обучения 

 

Методы оценки 

ПРб.01 Тестирование (теоретическое  

Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб.02 Тестирование (теоретическое) 

Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ в понимании 

обучающихся сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

ПРб.03 Тестирование (теоретическое) 

Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ для 

владения основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой 

ПРб.04 Итоговое тестирование 

Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб.05 

 

Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stellarium.org/ru/
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины  предназначена    для  реализации  

программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  с 

одновременным получением среднего общего образования по специальности: 

 

09.02.07 «Информационные  системы и программирование» ( специалист по 

информационным системам) 

Программа  разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования,  ФГОС  

среднего  профессионального  образования, рекомендаций ФГАУ «ФИРО» по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
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специальности.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности09.02.07 

Информационные  системы и программирование,  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК2, 

ОК3, 

ОК6, 

ОК8 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК3.1, 

ПК4.1, 

ПК4.2, 

ПК4.3, 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии. 

Средства профилактики от 

перенапряжения и стресса 

 

 

1.3 Личностные результаты реализации программы воспитания  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код ЛР 

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 

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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

теоретическое обучение 
 

лабораторные работы  0 

практические занятия  117 

в том числе: 

контрольно - оценочные занятия (критерии результативности занятий) 
0 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа 0 

амостоятельная работа   

Промежуточная аттестация                          



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Основы физической культуры 2  

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала  2 ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК8 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК3.1, 

ПК4.1, 

ПК4.2, ПК4.3 

ЛР 9 

ЛР 12 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Самоконтроль 

студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических качеств 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Раздел 2. Легкая атлетика   

Тема 2.1. История и 

современное 

развитие 

физической 

культуры 

 

Содержание учебного материала    

Современная спортивная классификация. Перспективы развития современных видов спорта. 

Олимпийское движение в современном мире. 

Характеристика видов спорта входящих в программу зимних и летних олимпийских игр. 

Выдающиеся достижения российских 

Тема 2.2. Бег на 

короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

спортсменов 

Физическая культура и ВФСК «ГТО» сегодня. 

 ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК8 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК3.1, 

ПК4.1, 

ПК4.2, ПК4.3 

ЛР 9 

Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта. Техника прыжка в 

длину с места 

В том числе, практических занятий  8 

Практическая работа № 1 

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 

2 

Практическая работа № 2 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования 

 

Практическая работа № 3 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 

2 

 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 

 

Практическая работа № 4 2 



 

 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Практическая работа № 5 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Тема 2.3. Бег на 

длинные дистанции 

Содержание учебного материала  14 

 

ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК8 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК3.1, 

ПК4.1, 

ПК4.2, ПК4.3 

ЛР 9 

Техника бега по дистанции 

В том числе, практических занятий  14 

Практическая работа № 6 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

2 

Разучивание комплексов специальных упражнений 2 

Практическая работа № 7 

Техника бега по дистанции (беговой цикл) 

2 

Практическая работа № 8 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 

2 

Практическая работа № 9 

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

2 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 2 

Практическая работа № 10 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Тема 2.4. Бег на 

средние дистанции 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Метание снарядов. 

Содержание учебного материала  12 ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК8 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК3.1, 

ПК4.1, 

ПК4.2, ПК4.3 

ЛР 9 

Техника бега на средние дистанции. 

В том числе, практических занятий  12 

Практическая работа № 11 

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – 

девушки, 1000 метров – юноши 

2 

Практическая работа № 12 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 

2 

Практическая работа № 13 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 

2 

Практическая работа № 14 

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

2 

Практическая работа № 15 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 

2 

Практическая работа № 16 

Техника метания гранаты 

2 



 

 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Раздел 3. Баскетбол   

Тема 3.1. Техника 

выполнения 

ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание учебного материала   ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК8 

 

ЛР 9 

Правила игры в баскетбол. Схема расстановки игроков. Функции игроков  

В том числе, практических занятий  6 

Практическая работа № 17 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

2 

Практическая работа № 18 

Закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Тема 3.2. Техника 

выполнения 

ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение 

– 

2 шага – бросок 

Содержание учебного материала  10 

 

ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК8 

 

ЛР 9 

Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение – 2 шага – бросок». 

В том числе, практических занятий  10 

Практическая работа № 19 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

2 

Практическая работа № 20 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

2 

Практическая работа № 21 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

2 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

2 

Практическая работа № 22 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Тема 3.3. Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

Содержание учебного материала  8 

 

ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК8 

 

ЛР 9 

Практическая работа № 23 

Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу. 

Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста. Применение правил игры в 

баскетбол в учебной игре 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 



 

 

правила баскетбола Практическая работа № 24 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска 

2 

Совершенствование техники ведение, ловля и передача 2 

Практическая работа № 25 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

Баскетболиста 

2 

Практическая работа № 26 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Тема 3.4. 

Совершенствов-

ание 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала  8 

 

ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК8 

 

ЛР 9 

Техника владения баскетбольным мячом 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическая работа № 27 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места под кольцо 

2 

Практическая работа № 28 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

2 

Практическая работа № 29 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

2 

Практическая работа № 30 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Раздел 4. Волейбол   

Тема 4.1. Техника 

перемещений, 

стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала  10 

 

ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК8 

 Правила игры в волейбол. Схема расстановки игроков. Функции игроков 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа № 31 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

2 

Практическая работа № 32 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 

2 

Практическая работа № 33 

Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка 

у сетки.  

2 

Практическая работа №34 

 

2 



 

 

Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 

Практическая работа № 35 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия 

игроков, взаимодействие игроков 

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Тема 4.2.Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё 

Содержание учебного материала   6 

 

ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК8 

 

 Техника нижней подачи и приёма после неё  

В том числе, практических занятий  6 

Практическая работа № 36 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

2 

Практическая работа № 37 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

2 

Практическая работа № 38 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Тема 4.3 Техника 

прямого 

нападающего удара 

Содержание учебного материала   6 

 

ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК8 

 

Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий  6 

Практическая работа № 39 

Отработка техники прямого нападающего удара 

2 

Практическая работа № 40 

Отработка техники прямого нападающего удара 

2 

Практическая работа № 41 

Отработка техники прямого нападающего удара 

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Тема 4.4 

Совершенствова-

ние 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала   10 ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК8 

ЛР 9 

 

Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа № 42 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 

2 

Практическая работа № 43 

Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 

2 

Практическая работа № 44 2 



 

 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

Практическая работа № 45 

Учебная игра с применением изученных положений. 

2 

Практическая работа № 46 

Учебная игра с применением изученных положений 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Практическая работа № 47 

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 

2 

Раздел 5. Гимнастика и силовой комплекс 20  

Тема 5.1. 

Гимнастика и 

силовой комплекс  

Содержание учебного материала   

 

ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК8 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК3.1, 

ПК4.1, 

ПК4.2, ПК4.3 

ЛР 9 

Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с партнером, 

упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); 

выполнение упражнений для профилактики профессиональных заболеваний (упражнений в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции нарушений осанки, 

упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), упражнений 

для коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическая работа № 48 

Выполнение общеразвивающих упражнений 

2 

Отработка техники выполнения кувырка вперёд и назад 2 

Практическая работа № 49 

Отработка техники выполнения стойки на лопатках, стойки на голове и руках;   

2 

Практическая работа № 50 

Отработка техники выполнения упражнений на тренажёрах и снарядах 

2 

Отработка техники выполнения прыжков через короткую и длинную скакалку 2 

Практическая работа № 51 

Отработка техники выполнения упражнений на тренажёрах и снарядах 

2 

Практическая работа № 52 

Выполнение комплекса упражнений базовой  аэробики 

2 

Практическая работа № 53 

Выполнение комплекса упражнений степ-аэробики 

2 

Практическая работа № 54 

Выполнение комплекса упражнений памп-аэробики 

2 

Практическая работа № 55 

Выполнение комплекса упражнений аэробики с элементами боевых видов спорта и единоборств 

2 



 

 

Промежуточная аттестация  

Самостоятельная работа обучающихся примерная 2  

Раздел 7 Самбо 7  

 Содержание учебного материала    

Тема 7.1  

Совершенствован

ие различных 

приемов 

самостраховки  

Практическая работа №56 

Специально-подготовительные 

упражнения 

5  

Практическая работа №57 

Повторение упражнений, изученных на предыдущих этапах подготовки.  

Практическая работа №58 

Совершенствование различных приёмов самостраховки в усложнённых условиях: в движении, с 

повышением высоты падений, на точность приземления, с ограничением возможностей (без рук, 

связанные ноги и др.) и т.д. 

Самостоятельная работа обучающихся примерная 
Тема 7.2  

Совершенствован

ие приёмов, 

изученных на 

предыдущих 

этапах 

подготовки. 

Самозащита 

 

Практическая работа№59 

Освобождение от захватов в стойке и положении лежа: от захватов одной рукой (спереди, сзади, 

сбоку) - рукава, руки, отворота одежды; от захватов двумя руками (спереди, сзади, сбоку) - руки, рук, 

рукавов, отворотов одежды, ног. . 

2  

Самостоятельная работа обучающихся примерная 

 

2  

 Самостоятельная работа  

 Практическая работа 117 

 Итого  117 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного 

зала, тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля оборудованных 

раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  

оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги 

с комплектом различных отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, фитболы, слайд-платформы). 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжков и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной 

физической подготовке.  

 Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: Учебник.    Под 

редакцию Ю.Д. Железняка, М.Ю. Портнова. – М: Академия, 2017 

2. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебник. Пособие. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2012 

3. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник. – М.: Флинта: Наука,2015 

4. Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 2015. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

умения: 

• Использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

• Применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

• Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

Демонстрировать умения 

применения рациональных 

приемов двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности 

пользования средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

выполнение индивидуальных 

заданий, принятие 

нормативов. 

знания:  

• Роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

• Основы здорового 

 

Демонстрировать знания роли 

физической культуры, основ 

здорового образа жизни, зоны 

физического здоровья для 

специальности, средства 

Фронтальная беседа, устный 

опрос, тестирование 



 

 

образа жизни; 

• Условия 

профессиональной деятельности 

и зоны риска физического 

здоровья для специальности 

• Средства 

профилактики перенапряжения 

профилактики 

перенапряжений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.8 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

технологический профиль 
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  разработана в соответствии с примерной программой для 

профессиональных образовательных организаций. 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины  предназначена    для  реализации  

программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  с 

одновременным получением среднего общего образования по специальностям : 

 

09.02.07 «Информационные  системы и программирование. ( специалист по 

информационным системам) 

 

 

 

 

Программа  разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования,  ФГОС  

среднего  профессионального  образования, рекомендаций ФГАУ «ФИРО» по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО 

на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой специальности.  

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Бурятский колледж технологий и лесопользования" 

Разработчик:  

Гусляков О.А. – преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности 

ГБПОУ «БКТиЛ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС 09.02.07. «Информационные системы и программирование.» 

(специалист по информационным системам) 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб) 

результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 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 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь 

ЛР 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 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

МР 01 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 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

МР 03 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 

МР 04 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 

МР 05 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 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

ПРб 03 

 

Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности 

ПРб 05 

 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) 

ПРб07. 

 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники 

ПРб09 Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 



 

 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике 

 

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 

1. Основное содержание 31 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 27 

практические занятия  4 

2. Профессионально ориентированное содержание 8 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия  6 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3  

Основное содержание 

 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 4 ПРб 01,ПРб 04, ПРб 05, ПРб 

06, ПРб 07, ПРб 09, 

ЛР 12, ЛР 14, 

МР 01, МР 02,МР 04, МР 03, 

МР 05 

 

ОК … 

 

Тема 1.2Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Основные источники 

загрязнения 

окружающей среды. 

Техносфера как 

источник негативных 

факторов 

Окружающая среда: природная, техногенная, социальная, производственная. 

Виды негативных факторов по происхождению: природные, биологические, 

экологические, техногенные, социальные и антропогенные. 

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Глобальное и 

региональное загрязнение среды (водной, воздушной, почв) объектами 

экономики (энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства).  

Биологические опасности.  

Техногенные аварии. Социальные и антропогенные факторы техногенных 

аварий. Глобальная инфантилизация, низкий профессионализм персонала как 

фактор ЧС разного происхождения 

2 ПРб 01,ПРб 05, ПРб 08 

ЛР 14, 

МР 04 

 

ОК … 

 

Тема 1.3 Правила и 

безопасность дорожного 

движения. Безопасное 

Правила содержания и эксплуатации техники. Техника безопасности. Правила и 

безопасность дорожного движения. Модели поведения пешехода, велосипедиста, 

пассажира и водителя транспортного средства при организации дорожного 

2 ПРб 05, ПРб 07, ПРб 09 

ЛР 14, 

МР 01, МР 03,  



 

 

пользование всеми 

средствами 

передвижения 

движения. Отработка моделей поведения при ЧС на транспорте, на производстве, 

в цеху, при транспортировке и настройке инфокоммуникационных сетей. 

Средства и методы самообороны. Отработка навыков самообороны при 

нападении в подъезде, в лифте, в замкнутом пространстве, на улице. 

 

ОК … 

 

Раздел 2.  Государственная система обеспечения безопасности населения 

 
19 ПРб02, ПРб05, Прб07, ПРб08, 

ПРб09 

ЛР 11,  

МР 02, МР 03, МР 05 

ОК … 

Тема2.1Изучение и 

отработка моделей 

поведения при ЧС 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характер, наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайной ситуации. Отработка 

поведения при ЧС. Умение организовать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной 

автономии: ЧС или катастрофа. Вынос пострадавшего из задымленного 

помещения 

4 Прб 07, ПРб09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 03 

 

ОК … 

 

Тема 2.2Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

История создания единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС: ее предназначение, структура, задачи. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Структура и органы управления 

гражданской обороны. Изучение первичных средств пожаротушения. Отработка 

навыков оказания помощи пострадавшим при асфиксии, ожогах. Отработка 

порядка и правил действий при пожаре с использованием первичных средств 

пожаротушения 

2 Прб07, ПРб 09, 

ЛР 11, 

МР 05, МР 07 

 

ОК … 

 

Тема 2.3Современные 

средства поражения и их 

поражающие факторы 

Классификация средств поражения. Химическое, ядерное, бактериологическое 

оружие. Средства коллективной и индивидуальной защиты: порядок и правила 

их использования. Виды защитных сооружений. Эвакуация населения. Умение 

определять количество необходимого оборудования для защиты коллектива от 

поражающих факторов. Отработка навыков пользования СИЗ. Сдача нормативов 

по надеванию противогаза, общевойскового защитного костюма, средств 

индивидуальной защиты 

4 ПРб 05, Прб07,  

МР 02 

 

ОК … 

 

 

Практическое занятие № 3. Отработка навыков пользования СИЗ: противогаз 

(ватно-марлевая повязка, респиратор). Сдача нормативов по надеванию 

противогаза, общего защитного костюма, средств индивидуальной защиты при 

работе с животными 

2 ПРб 05, Прб07,  

ЛР 11,ЛР 12 

 

ОК … 

 



 

 

Тема 2.4Правила 

безопасного поведения 

при угрозе 

террористического акта 

Понятие о терроре, террористическом акте. Опасности террористического акта. 

Психология террористов. Модели поведения при стрельбе, при захвате в 

качестве заложника. 

 

 

3 

 

 

Прб 01, Прб 03, ПРб 05, ПРб 

08, 

МР 02 

ЛР 11,ЛР 12 

 

ОК … 

Практическое занятие № 4. Отработка навыков поведения при стрельбе, при 

захвате в качестве заложника 

2 ПРб09, 

МР 02 

 

ОК … 

Тема 2.5 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и безопасности 

граждан 

Структура и порядок работы МЧС, МВД, Росгвардии, службы скорой 

медицинской помощи, службы медицины катастроф. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Правовые основы взаимодействия граждан с органами 

защиты населения 

2 ПРб 02, 

ЛР 11, 

МР 02, МР 06 

 

ОК … 

Раздел 3 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

 

2 ПРб 02, ПРб 10,  

ПРб11, 

ЛР01, ЛР02, ЛР03,  

МР 05 

 

ОК … 

Тема 3.1 История 

создания Вооруженных 

Сил России 

Организация вооруженных сил Московского государства. Военные реформы: 

Ивана Грозного; ПетраI; Реформа 19 века. Советские вооруженные силы их 

структура и предназначение. Современная военная реформа. Организационная 

структура Вооруженных Сил Российской Федерации: виды ВС РФ (сухопутные 

войска, воздушно-космические силы, военно-морской флот); рода войск 

(ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска). Их 

предназначение. Воинские звания. Знаки отличия 

2 ПРб 02, ПРб 10, ПРб 11, 

ЛР01, ЛР02, ЛР03,  

МР 05 

 

ОК … 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

 
6 Прб 07, ПРб12, 

ЛР 12,  

МР 01  

 

ОК … 

 



 

 

Тема 4.6Первая помощь 

при попадании 

инородного тела в 

верхние дыхательные 

пути 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

Отработка навыков выполнения приема Геймлиха. Оказание помощи при удушье 

детей. Отработка мероприятий по оказанию помощи при отравлении. Острое и 

хроническое отравление 

2 Прб 07, ПРб12, 

ЛР12,  

МР 01, МР 02, МР 03 

 

ОК … 

Тема 4.7Первая помощь 

при инсульте, инфаркте, 

эпилепсии 

Первая помощь при отсутствии сознания. Алгоритм оказания помощи при 

инсульте. Диагностика инсульта. Виды инсультов. Помощь при предынфарктном 

состоянии, алгоритм помощи пострадавшему. Виды эпилепсии, оказание 

помощи при эпилептическом припадке 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР12,  

МР 01,МР 02, МР 03 

 

ОК … 

Тема 4.8Первая помощь 

на воде.Помощь при 

утоплении 

Помощь пострадавшему на воде, правила транспортировки пострадавшего. 

Оказание помощи при утоплении 

 

 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР12,  

МР 01, МР 02, МР 03 

 

ОК … 

Профессионально ориентированное содержание 

 

Раздел №1 

 

 

Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 2 ПРб 01,ПРб 04, ПРб 05 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01, МР 02 

ОК … 

Тема 1.1 Здоровье и 

здоровый образ жизни. 
Общие понятия о здоровье. Значение здоровья при допуске к 

профессиональным работам. Медицинский осмотр. Особенности и 

профилактика профессиональных заболеваний. Риск профессиональных 

заболеваний и способы их профилактики. Рациональное питание и его значение 

для здоровья. Забота о жизни и здоровье специалистовпри проведении работ на 

производственных участках. Региональные условия для занятия спортом и 

оздоровления граждан. Влияние вредных привычек на профессиональное 

долголетие 

2 ПРб 04, ПРб 08, 

ЛР 11, ЛР 12 

МР 04, МР 05 

ОК … 

 

 

 

Раздел 2  Государственная система обеспечения безопасности населения 2 ПРб 07, ПРб09, 

ЛР 11, ЛР 13, 

МР 05, МР 07 

 

ОК … 



 

 

Тема 2.1 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Практическое занятие № 11. Отработка порядка и правил действий при пожаре 

с использованием первичных средств пожаротушения в условиях 

профессиональной деятельности специалиста  

2 Прб07,  ПРб 09, 

ЛР 11, 

МР 05, МР 07 

 

ОК … 

Раздел 4  Основы медицинских знаний 4 Прб 07, ПРб12 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01  

ОК … 

Тема 4.3Понятие травм 

и их виды 

Практическое занятие № 13. Оказание первой помощи при электротравмах в 

работе специалиста 

2 Прб 07, ПРб12 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01  

ОК … 

Тема 4.4 Понятие и 

виды кровотечений 

Практическое занятие №14. Решение ситуационных задач 2 Прб 07, ПРб12, 

ЛР 12, ЛР 13 

МР 01  

ОК … 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2  

Всего: 39  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», оснащенный оборудованием6:  

многофункциональный комплекс преподавателя;  

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.);  

тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;  

имитаторы ранений и поражений;  

 образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-

азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);  

 учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 

изучения факторов радиационной и химической опасности; • 

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-1; жгут кровоостанавливающий;  

аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;  

образцы средств пожаротушения (СП);  

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;  

 макет автомата Калашникова;  

электронный стрелковый тренажер;  

 обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;  

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

инструкции по их использованию и технике безопасности;  

библиотечный фонд,  

техническими средствами обучения:  

 информационно-коммуникативные средства;  

экранно-звуковые пособия;  

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с 

индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 

управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные издания 

 

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. 

Вишнякова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 249 с. – (Профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-534-01577-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/43460 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 

Соломина. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 399 с. – (Профессиональное образование). – 

                                                           
6 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 



 

 

ISBN 978-5-534-02041-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/45078 

3. Бочарова, Н. И. Педагогика дополнительного образования. Обучение выживанию: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. И. Бочарова, Е. А. Бочаров. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 174 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-08521-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454510 

4. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник / В. С. Долгов. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 188 с. – ISBN 978-5-8114-3928-7. – Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133903 

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для студентов учреждений сред. проф. образования/Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Побежимова Е.Л — М.: Издательский центр «Академия», 2017. -368 с. 

6. Пантелеева, Е. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Е. В. Пантелеева, 

Д. В. Альжев. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 287 с. – ISBN 978-5-9765-1727-1. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/119416 

 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475.  

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. 

— 1994. — № 35. — Ст. 3648.  

5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

прозводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588.  

6. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 

(в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.  

7. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ 

РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750.  

8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.  

9. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724.  

10. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.  

11. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ 

РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121.  

12. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной 

формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной 

парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил 

Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47.  

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 

477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте 

https://e.lanbook.com/book/119416


 

 

РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. — 2012.  

14. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

бакалавров. — М., 2013. 

15. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 

16.  Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 

2013.  

17. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014 

18. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013.  

19. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 

2013http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

20. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

21. http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности  

22. http://www.spas-extreme.ru  Россия без наркотиков 

23. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 

безопасности жизнедеятельности).   

24. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по основам 

безопасности жизнедеятельности   

25. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных 

условиях 

26. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное существование в 

природе – детям   

27. http://www.mnr.gov.ru Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (Минприроды России) 

28. https://www.gosnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

29. http://www.mchs.gov.ru Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России) 

30. http://www.mzsrrf.ru Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

31. http://www.rostrud.info Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 

32. http://www.gsen.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) 

33. http://www.safety.ru ОАО НТЦ «Промышленная безопасность». 

34. http://www.risot.safework.ru Российская Информационная Система Охраны Труда 

(РИСОТ) 

35. http://www.mspbsng.org Межгосударственный совет по промышленной безопасности 

36. http://www.ilo.org Международная организация труда (МОТ) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Методы оценки 

http://www.mpr.gov.ru/
https://www.gosnadzor.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.gsen.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.risot.safework.ru/
http://www.mspbsng.org/
http://www.ilo.org/


 

 

ПРб 01 Тестирование  

ПРб 02 Тестирование  

ПРб 03 Эссе по проблемам  

ПРб04 Тестирование, эссе по проблемам 

ПРб 05 

 

Тестирование 

Оценка результатов выполнения практической работы 

ПРб 06 Тестирование 

ПРб 07 

 

Оценка результатов выполнения практической работы 

ПРб 08 Оценка результатов выполнения практической работы 

ПРб 09  Оценка результатов выполнения практической работы 

ПРб10 Тестирование 

ПРб 11 Тестирование 

ПРб12 Оценка результатов выполнения практической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.9 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

ХИМИЯ 

 

технологический профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Улан-Удэ  

2022 г. 

 



 

 

Программа общеобразовательного учебного предмета Химия разработана на основании 

рекомендаций реестра ПООП СПО от 2021 г. ФГБОУ ДПО Институтом развития 

профессионально образования, примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций.  

Примерная программа одобрена Научно-методическим советом   Центра    

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации    основной 

профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования Протокол № 2 от 26.03. 2015 г 

 

Программа общеобразовательного учебного предмета Химия предназначена    для 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования по 

специальности технологического профиля: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями на 

11 декабря 2020 г., ФГОС  среднего  профессионального  образования, рекомендаций   реестра 

ПООП СПО, ФГАУ «ФИРО»  по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой специальности.   

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

Разработчики:  

Павлова А.Б. – преподаватель химии ГБПОУ «БКТиЛ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебный предмет «ХИМИЯ» является обязательной частью общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб): 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

ЛР 01 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами 

ЛР 02 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом 

ЛР 03 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности 

МР 01 использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановка задачи, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов) для решения 



 

 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдение, 

научный эксперимент) для изучения различных сторон химических объектов 

и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере 

МР 02 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить её достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере 

ПРб 01 сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач 

ПРб 02 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой 

ПРб 03 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать,объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач 

ПРб 04 сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям 

ПРб 05 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ 

ПРб 06 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного предмета 78 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия 32 

Промежуточная аттестация ДЗ 

 

 



 

 

Тематический план и содержание учебного предмета 

 
 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

 

 

Объем 

часов 

 

Коды общих 

компетенций  

и личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1.  

Органическая 

химия 

  

38  

 

 

 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия 

органической 

химии и теория 

строения 

органических 

соединений 

Содержание учебного материала 6  

1 

Введение. Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Значение химии при освоении специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования. 

Предмет органической химии, теория строения органических соединений А.М.Бутлерова: 

природные, искусственные и синтетические органические вещества, сравнение органических 

веществ с неорганическими, валентность, химическое строение как порядок соединения атомов 

в молекулы по валентности, основные положения теории химического строения, изомерия и 

изомеры, химические формулы и модели молекул в органической химии. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ОК 06; ЛР 01; 

МР 02; ПРб 01  

 

 

2 

Классификация органических веществ, классификация реакций в органической химии: 

классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп, 

гомологи и гомология, начала номенклатуры IUPAC, реакции присоединения (гидрирования, 

галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации), реакции отщепления (дегидрирования, 

дегидрогалогенирования, дегидратации), реакции замещения, реакции изомеризации. 

 

 

2 

 

 

ОК 02; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 02  

3 
Лабораторное занятие: 
Качественное обнаружение углерода, водорода и азота в молекулах органических соединений. 

 

2 

ОК 04; ЛР 01;  

МР 01; ПРб 03;05 

Внеаудиторная работа обучающихся: 

- определение класса (гомологического ряда) органических соединений. 

 
 



 

 

Индивидуальный проект:Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. 

Углеводороды и 

их природные 

источники 

Содержание учебного материала 12  

1 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов, химические свойства алканов 

(метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование, применение алканов на 

основе свойств. 

 

2 

ОК 02; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 04 

2 

Алкены, диены и каучуки, алкины: этилен, его получение (дегидрированием этана, 

деполимеризацией полиэтилена),гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов, 

химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация,применение этилена на основе 

свойств, понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями, сопряженные диены, 

химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация 

в каучуки, натуральный и синтетические каучук,резина, ацетилен, химические свойства 

ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация, 

применение ацетилена на основе свойств, межклассовая изомерия с алкадиенами. 

 

 

 

 

2 

 

 

ОК 09; ЛР 03;  

МР 02; ПРб 04 

 

 

3 
Арены, природные источники углеводородов: бензол, химические свойства бензола: горение, 

реакции замещения (галогенирование, нитрование), применение бензола на основе свойств. 

 

2 

ОК 09; ЛР 03;  

МР 02; ПРб 04 

4 
Практическое занятие: 

Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. Ознакомление с 

коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 

 

2 

ОК 01; ЛР 03;  

МР 02; ПРб 06 

 

5 

Практическое занятие: 

Выполнение упражнений на составление формул изомеров и названий по систематической 

номенклатуре. 

Решение задач на нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его 

плотности и массовой доле элементов или по продуктам сгорания. 

 

 

2 

 

 

ОК 01; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 03;04 

6 
Лабораторное занятие: 

 Получение метана, этилена и ацетилена. Исследование их свойств. 

2 

 

ОК 04; ЛР 01;  

МР 01; ПРб 03;05 

Внеаудиторная работа обучающихся: 

- выполнение упражнений на составление формул изомеров и названий по систематической 

номенклатуре; 

- решение задач на нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его 

плотности и массовой доле элементов или по продуктам сгорания. 

Индивидуальный проект: Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

Сварочное производство и роль химии углеводородов в ней 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

1 Спирты, фенолы: получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена,   



 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. 

Кислородсодержа

щие органические 

соединения 

гидроксильная группа как функциональная, понятие о предельных одноатомных спиртах, 

химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид, применение этанола на основе свойств, алкоголизм, его 

последствия и предупреждение, глицерин как представитель многоатомных спиртов, 

качественная реакция на многоатомные спирты, применение глицерина, физические и 

химические свойства фенола,взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной кислотой, применение фенола на основе свойств. 

 

 

 

2 

 

 

 

ОК 02; ЛР 02; 

МР 02; ПРб 02 

2 

Альдегиды: понятие об альдегидах, альдегидная группа как функциональная, формальдегид и 

его свойства: окисление в соответствующую кислоту,восстановление в соответствующий 

спирт,получение альдегидов окислением соответствующих спиртов, применение формальдегида 

на основе его свойств. 

 

2 

 

ОК 02; ЛР 02; 

МР 02; ПРб 02 

3 

Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры: понятие о карбоновых кислотах, 

карбоксильная группа как функциональная, гомологический ряд предельных однооснóвных 

карбоновых кислот, получение карбоновых кислот окислением альдегидов, химические свойства 

уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации, 

применение уксусной кислоты на основе свойств, высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой, сложные эфиры 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. 

 

 

 

2 

 

 

 

ОК 03; ЛР 03;  

МР 01; ПРб 06  

4 

Углеводы: углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза), глюкоза – вещество с двойственной 

функцией – альдегидоспирт, химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение, применение глюкозы на основе свойств, 

значение углеводов в живой природе и жизни человека, понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

 

 

2 

 

 

ОК 03; ЛР 03;  

МР 01; ПРб 06 

5 
Практическое занятие: 

Выполнение упражнений на составление формул изомеров и названий по систематической 

номенклатуре, цепочки превращений и решение расчетных задач. 

 

2 

ОК 01; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 03;04 

6 
Лабораторное занятие: 

Качественные реакции на спирты, альдегиды и углеводы. 

2 ОК 04; ЛР 01;  

МР 01; ПРб 03;05 

Внеаудиторная работа обучающихся: 

- выполнение цепочки превращений и решение расчетных задач. 

 
 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Амины, аминокислоты, белки: понятие об аминах, алифатические амины, их классификация и   



 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Полимеры 

 

номенклатура,анилин, как органическое основание, получение анилина из 

нитробензола,применение анилина на основе свойств, аминокислоты как амфотерные 

дифункциональные органические соединения, химические свойства аминокислот: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации), пептидная 

связь и полипептиды, применение аминокислот на основе свойств, первичная, вторичная, 

третичная структуры белков, химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, 

цветные реакции, биологические функции белков. 

 

 

2 

 

 

 

ОК 09; ЛР 03;  

МР 02; ПРб 01  

2 

Полимеры: белки и полисахариды как биополимеры, пластмассы, получение полимеров 

реакцией полимеризации и поликонденсации, термопластичные и термореактивные пластмассы, 

представители пластмасс, волокна, их классификация, получение волокон, отдельные 

представители химических волокон. 

 

2 

 

ОК 07; ЛР 02; 

МР 02; ПРб 06 

3 
Практическое занятие: 

Изображение фрагментов полипептидов и полимеров из мономеров, решение расчетных задач. 

Итоговое тестирование по ОХ 

 

2 

 

ОК 01; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 03;04 

4 
Лабораторное занятие: 

Цветные реакции на белки. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

 

2 

ОК 04; ЛР 01;  

МР 01; ПРб 03;05 

 

Внеаудиторная работа обучающихся: 

- изображение фрагментов полипептидов и полимеров из мономеров. 

 
 

Раздел 2. 

Общая и 

неорганическая 

химия 

  

40 
 

 

Тема 2.1. 

Основные 

понятия и законы 

Содержание учебного материала 4  

1 

Основные понятия химии: вещество, атом, молекула, химический элемент, аллотропия, 

простые и сложные вещества, качественный и количественный состав веществ, химические 

знаки и формулы, относительные атомная и молекулярная массы, количество вещества. 

 

2 

 

ОК 02; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 02 

2 

Основные законы химии: стехиометрия, закон сохранения массы веществ, закон постоянства 

состава веществ молекулярной структуры, закон Авогадро и следствия их него. 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение массовой 

доли химических элементов в сложном веществе. 

 

 

2 

 

ОК 02; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 02 

 

Тема 2.2. 

Периодический 

закон и 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Периодический закон Д.И. Менделеева: открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона, 

периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева, периодическая таблица химических 

элементов – графическое отображение периодического закона, структура периодической 

 

 

 

 

 

 



 

 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

строение атома 

таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева: атом – сложная частица, ядро 

(протоны и нейтроны) и электронная оболочка, изотопы, строение электронных оболочек атомов 

элементов малых периодов, особенности строения электронных оболочек атомов элементов 

больших периодов (переходных элементов), понятие об орбиталях, 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. 

2 ОК 06; ЛР 01;  

МР 02; ПРб 02  

 

 

2 Практическое занятие: 

Выполнение упражнений на построение электронных конфигураций атомов химических 

элементов. 

 

2 

 

ОК 01; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 03;04 

Внеаудиторная работа обучающихся: 
- выполнение упражнений на построение электронных конфигураций атомов химических элементов. 

Индивидуальный проект: «Периодическому закону будущее не грозит разрушением...» 

 

 

 

Тема 2.3. 

Строение 

вещества 

 

Содержание учебного материала 6  

1 
Строение вещества: ионная, ковалентная, металлическая, агрегатные состояния веществ и 

водородная связь. 

2 ОК 01; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 02 

2 

Чистые вещества и смеси, дисперсные системы: понятие о смеси веществ, гомогенные и 

гетерогенные смеси, состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая 

доля примесей, понятие о дисперсной системе, дисперсная фаза и дисперсионная сред, 

классификация дисперсных систем, понятие о коллоидных системах. 

 

2 

 

ОК 09; ЛР 03;  

МР 02; ПРб 01   

3 
Лабораторное занятие: 

Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. Получение эмульсии моторного масла. 

Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

 

2 

ОК 04; ЛР 01;  

МР 01; ПРб 03;05 

 

 

 

Тема 2.4. 

Вода. Растворы. 

Электролитическа

я диссоциация 

Содержание учебного материала 6  

1 

Вода. Растворы. Растворение: вода как растворитель, растворимость веществ, насыщенные, 

ненасыщенные, пересыщенные растворы, зависимость растворимости газов, жидкостей и 

твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

 

2 

 

ОК 09; ЛР 03;  

МР 02; ПРб 01 

2 

Электролитическая диссоциация: электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами 

химической связи, гидратированные и негидратированные ионы, степень электролитической 

диссоциации, сильные и слабые электролиты, основные положения теории электролитической 

диссоциации, кислоты, основания и соли как электролиты. 

 

 

2 

 

ОК 09; ЛР 03;  

МР 02; ПРб 01   

3 Практическое занятие: 2 ОК 01; ЛР 02;  



 

 

Решение задач на растворы. МР 01; ПРб 03;04 

Внеаудиторная работа обучающихся: 
- работа с текстом по учебнику Химия 11 кл. О.С. Габриелян. 

Индивидуальный проект: Грубодисперсные системы, их классификация и использование в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

Тема 2.5. 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства 

Содержание учебного материала 6  

1 

Кислоты, основания, их свойства: кислоты и основания как электролиты, их классификация по 

различным признакам, химические свойства кислот и оснований  в свете теории 

электролитической диссоциации, особенности взаимодействия концентрированной серной и 

азотной кислот с металлами,  разложение нерастворимых в воде оснований основные способы 

получения кислоты. 

 

2 

ОК 02; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 02 

 

2 

Соли, оксиды, их свойства: соли как электролиты, соли средние, кислые и оснóвные, 

химически свойства солей в свете теории электролитической диссоциации, способы получения 

солей, гидролиз солей, солеобразующие и несолеобразующие оксиды, основные, амфотерные и 

кислотные оксиды, зависимость характера оксида от степени окисления образующего его 

металла, химические свойства оксидов, получение оксидов. 

 

 

2 

 

ОК 02; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 02 

 

 

3 
Лабораторное занятие: 

Испытание растворов кислот и щелочей индикаторами. 

2 ОК 04; ЛР 01;  

МР 01; ПРб 03;05 

 

 

 

Тема 2.6. 

Химические 

реакции 

 

Содержание учебного материала 8  

1 

Классификация химических реакций, скорость химических реакций: реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена, каталитические реакции, обратимые и необратимые реакции, 

гомогенные и гетерогенные реакции, экзотермические и эндотермические реакции, тепловой 

эффект химических реакций, термохимические уравнения, понятие о скорости химических 

реакций, зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и 

использования катализаторов. 

 

 

 

2 

 

 

ОК 01; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 02 

 

 

2 

Окислительно-восстановительные реакции: Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

 

2 

ОК 01; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 02 

 

3 
Практическое занятие: 

Выполнение обратимых и необратимых реакций, смещения химического равновесия, ОВР. 

Решение задач на скорость химических реакций. 

 

4 

 

ОК 01; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 03;04 

Внеаудиторная работа обучающихся: 

- выполнение упражнений по ОВР. 

Индивидуальный проект:Серная кислота - «хлеб химической промышленности» 

 

 



 

 

 

 

Тема 2.7. 

Металлы и 

неметаллы 

 

Содержание учебного материала 6  

1 

Металлы, коррозия металлов: особенности строения атомов и кристаллов, физические 

свойства металлов, классификация металлов по различным признакам, химические свойства 

металлов, электрохимический ряд напряжений металлов, металлотермия, общие способы 

получения металлов, понятие о металлургии, пирометаллургия, гидрометаллургия и 

электрометаллургия, сплавы черные и цветные, зависимость скорости коррозии от условий 

окружающей среды, классификация коррозии металлов по различным признакам, способы 

защиты металлов от коррозии. 

 

 

2 

 

 

 

 

ОК 02; ЛР 03;  

МР 01; ПРб 01 

 

 

 

Неметаллы: особенности строения атомов, неметаллы – простые вещества, зависимость 

свойств галогенов от их положения в Периодической системе, окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

2 
Лабораторное занятие: 

Взаимодействие металла с кислотами и щелочами. 

2 ОК 04; ЛР 01;  

МР 01; ПРб 03;05 

3 
Практическое занятие: 

Выполнение упражнений по ОВР с участием металлов, неметаллов. 

Контрольная работа. 

 

2 

 

ОК 01; ЛР 02;  

МР 01; ПРб 03;04 

Внеаудиторная работа обучающихся: 

- подготовка сообщения на тему «Коррозия металлов. Защита от коррозии». 

Индивидуальный проект:История шведской спички 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ВСЕГО: 78  

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Химии».  

Помещение кабинета оснащено средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска аудиторная; 

- вытяжной шкаф; 

- огнетушитель; 

- ящик с песком; 

- наглядные пособия:  

Технические средства обучения: 

- мультимедийный компьютер 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

- Компьютерные программы (обучающие и контролирующие)  

- слайд – презентации по всем темам 

Оборудование для лабораторных работ: 

- аптечка для оказания первой медицинской помощи при ожогах, порезах 

- железный шкаф для реактивов 

- комплект химических реактивов: серная кислота, азотная кислота, гидроксид натрия, 

натронная известь, перманганат калия, этиловый спирт, карбид кальция, металлический натрий, 

сульфат меди, азотнокислое серебро, глицерин, фенолфталеин, глюкоза, сахароза, крахмал 

- пробирки, штативы для пробирок, пробиркодержатели, спиртовки, химические 

стаканы, индикаторная бумага, фильтровальная бумага, сушильный шкаф, диск «Виртуальная 

лаборатория». 

 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными образовательными 

траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и программами, 

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа. 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-учебных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социальнокультурной 

реабилитации. 

Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-методическую 

документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для студентов 



 

Габриелян, О.С. Химия: Органическая химия: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений [Текст]/ О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов, А. Карцова – М.: 

Просвещение, 2017. 

Габриелян, О.С. Химия. 11 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова. – 5-е изд., - М.: Дрофа, 2017. 

Рудзитис, Г.Е. Химия: органическая химия [Текст]: учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.  Фельдман – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Рудзитис, Г.Е. Химия. Основы общей химии. [Текст]: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. 

Габриелян, О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях [Текст]: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2017. 

Для преподавателя 

Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

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

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

ФГОС среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями на 11 декабря 2020 г. 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Интернет-ресурсы 
Электронно-библиотечная система www.book.ru 

Сервисы Googleapps для образования 

Виртуальная обучающая среда с функционалом системы дистанционного 

обучения на базе moodle и bigbluebuttonedu.blpk-uu.ru 
http://interneturok.ru - /«Видеоуроки по предметам школьной программы» - и др.)/ 

chemistry-chemists.com/index.html - электронный журнал «Химики и химия» 

pvg.mk.ru - олимпиада «Покори Воробьёвы горы» hemi.wallst.ru - «Химия. Образовательный сайт 

для школьников» www.alhimikov.net- Образовательный сайт для школьников chem.msu.su - Электронная 

библиотека по химии 

www.enauki.ru- интернет-издание для учителей «Естественные науки» hvsh.ru - журнал «Химия в 

школе» www.hij.ru/ -«Химия и жизнь» 

chemistry-chemists.com/index.html - электронный журнал «Химики и химия» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Тестирование (теоретическое) 

Подготовка сообщений и выполнение рефератов 

ПРб 02 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ для владения 

https://base.garant.ru/70188902/
http://interneturok.ru/
http://pvg.mk.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://chem.msu.su/
http://hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html


 

основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование химической терминологией и 

символикой 

ПРб 03 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ  

ПРб 04 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб 05 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб 06 Подготовка сообщений и выполнение рефератов 

Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ – УГЛУБЛЕННЫЕ (ПРОФИЛЬНЫЕ) 

Приложение 1.10 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

технологический профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Улан-Удэ 

 2022 

 



 

 

Программа общеобразовательного учебного предмета Математика разработана на основании 

рекомендаций реестра ПООП СПО от 2021 г. ФГБОУ ДПО Институтом развития 

профессионально образования, примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций.  

Примерная программа одобрена Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования Протокол № 2 от 26.03. 2015 г  

Программа общеобразовательной УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Математика предназначена для 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования по 

специальности технологического профиля:  

 

09.02.07 Информационные системы и программирование  

 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями на 11 

декабря 2020 г., ФГОС среднего профессионального образования, рекомендаций реестра ПООП 

СПО, ФГАУ «ФИРО» по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой специальности. 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

Разработчик:  Намдакова Н.П. – преподаватель математики   ГБПОУ   «БКТиЛ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

1.1.  Место предмета в структуре основной образовательной программы:   
Учебныйпредмет«Математика» является обязательной частью общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОСсреднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения предмета: 

Особое значение предмет имеет при формировании и развитии общих компетенций:  

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках реализации программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные 

(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового и углубленного уровней 

(ПРб) и (ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

Коды Планируемые результаты освоения предмета включают 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ЛР 09  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 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 



 

ЛР 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. 

МР 01 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; 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР 03 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; 

МР 04 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; 

МР 05 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; 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 09 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. 

ПРб 01 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

ПРб 02 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

ПРб 03 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПРб 04 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

ПРб 05 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

ПРб 06 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 

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

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

ПРб 07 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

ПРб 08 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

ПРу 01  сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

ПРу 02 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 



 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

ПРу 03 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

ПРу 04 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ПРу 05 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1.Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного предмета 234 

в т. ч.: 

теоретические занятия 142 

профессионально ориентированные занятия 20 

практические занятия 72 

Промежуточная аттестация  -экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план и содержание учебного предмета 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих 

компетенций 

и личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Повторение курса математики основной школы 18  

Тема 1.1 

Выражения и их 

преобразования. 

Уравнения и неравенства 

Содержание учебного материала 12 

ПРб 01, ПРб 04, ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 09, 

ЛР 13 

МР 01, МР 04, 

МР 09 

 

ОК 1-ОК-3 

Цели и задачи математики при освоении специальности 2 

Числа и вычисления. Выражения и их преобразования 2 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений 2 

Практическая работа №1 Преобразование числовых и алгебраических выражений 

Практическая работа №2 Решение уравнений и неравенств 
4 

Профессионально ориентированное содержание  

Практико-ориентированные задачи технологического профиля 1 

Проценты в профессиональных задачахтехнологического профиля 1 

 

Тема 1.2 

Развитие понятия о числе 

Содержание учебного материала 6 

Комплексные числа: понятие комплексного числа, множество комплексных чисел, 

действия над комплексными числами в алгебраической форме 
2 

 

Действия с комплексными числами: выполнение действий над комплексными 

числами, заданными в алгебраической форме 
2 

Практическая работа №3 

Действия с комплексными числами в алгебраической форме 
2 

Раздел 2. Основы тригонометрии 30  

Тема 2.1  

Основные 

тригонометрические  

формулы 

Содержание учебного материала  10  

 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 

01, ПРу 02 

Тригонометрические функции произвольного угла, числа. Радианная и градусная 

мера угла. Основные тригонометрические тождества.  

2 

 

Формулы приведения. Синус, косинус, тангенс суммы и разности двух углов 2 



 

 ЛР 05, ЛР 08,  

ЛР 10 

МР 03, МР 07,МР 08 

 

ОК 1-ОК-3 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла 2 

Практическая работа №4 Основные тригонометрические тождества 

Практическая работа №5 Формулы суммы и разности тригонометрических 

функций 

4 

Тема 2.2 

Тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала 6 

1.Функции, их свойства. Способы задания функций 2 

2.Тригонометрические функции, их свойства и графики 2 

Преобразование графиков тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции 

2 

 

Тема 2.3 

Тригонометрические 

уравнения 

Содержание учебного материала 14 

Простейшие тригонометрические уравнения  2 

Простейшие тригонометрические неравенства 2 

Способы решения тригонометрических уравнений. Системы тригонометрических 

уравнений 

2 

 

Практическая работа №6  Решение простейших тригономет-рических уравнений 

Практическая работа №7 Решение тригонометрических уравнений 

Практическая работа №8 Решение тригонометрических неравенств 

6 

Контрольная работа «Основы тригонометрии. Тригонометричес-кие функции» 1 

Профессионально ориентированное содержание  

Описание производственных процессов с помощью графиков функций 1 

Раздел 3. Функции 48  

Тема 3.1 

Степени и корни. 

Степенная функция 

Содержание учебного материала 20 

ПРб 02, ПРб 04, ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 08, 

 ЛР 10 

МР 03, МР 07,МР 08 

ОК 1-ОК-4… 

Степенная функция, ее свойства. Свойства степени с рациональным и 

действительным показателями 
2 

Преобразование выражений с корнями n-ой степени. 2 

Решение иррациональных уравнений. Решение иррациональных неравенств 2 

Практическая работа №9 Преобразование выражений, содержащих корни 

Практическая работа №10 Преобразование выражений, содержащих степени 

Практическая работа №11 Преобразование выражений, содержащих степени и 

корни 

Практическая работа №12 Построение графиков элементарных функций 

Практическая работа №13 Решение рациональных уравнений и неравенств 

12 



 

Практическая работа №14 Решение иррациональных уравнений 

Контрольная работа «Степени и корни. Степенная функция» 2 

Тема 3.2 

Показательная функция 

Содержание учебного материала 10 ПРб 02, ПРб 04, ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 08,  

ЛР 10 

МР 03, МР 07,  

МР 08 

 

ОК 1-ОК-11 

Показательная функция, ее свойства 2 

Классификация показательных уравнений. Решение показательных уравнений 2 

Простейшие показательные неравенства. Решение показательных неравенств. 

Системы показательных уравнений 

 

2 

Практическая работа №15 Решение показательных уравнений и неравенств 2 

Контрольная работа «Показательная  функция» 2 

Тема 3.3 

Логарифмы. 

Логарифмическая 

функция 

Содержание учебного материала 10 

ПРб 02, ПРб 04, ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 08,  

ЛР 10 

МР 03, МР 07, 

 МР 08 

 

ОК 2-ОК-5 

Логарифм числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е 2 

Свойства логарифмов. Операция логарифмирования 2 

Обратная функция, ее график.Симметрия относительно прямой у=х. Логарифмическая 

функция, ее свойства 

2 

 

Практическая работа №16Вычисление значений логарифмических выражений 

Практическая работа №17 Преобразование логарифмических выражений 

4 

Тема 3.4 

Логарифмические 

уравнения 

Содержание учебного материала 8 

Классификация логарифмических уравнений. Решение логарифмических уравнений 2 

 

Логарифмические неравенства. Системы логарифмических уравнений 2 

Практическая работа №18 Решение логарифмических уравнений и неравенств 2 

Контрольная работа «Логарифмы. Логарифмическая функция» 1 

Профессионально ориентированное содержание  

Логарифмическая спираль в архитектуре и строительстве  1 

Раздел 4. Начала математическогоанализа 48  

Тема 4.1 

 Пределы 

последовательностей. 

Вычисление производной 

Содержание учебного материала 12 ПРб 01, ПРб 05, ПРу 

02, ПРу 03, ПРу 04 

ЛР 05, ЛР 09,  

ЛР 13 

МР 01, МР 04, МР 09 

 

ОК 1-ОК-11 

Понятие о пределе последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей 

2 

Понятие производной. Производные функций 2 

Производные суммы, разности. Производные произведения, частного 2 

Производные тригонометрических функций. Производная сложной функции 2 

Понятие о непрерывности функции.Метод  интервалов 2 



 

Практическая работа №19 Вычисление производных 2 

Тема 4.2 

Геометрический и 

механический смысл 

производной 

Содержание учебного материала 6 

Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции 2 

 

Физический смысл первой и второй производной 2 

Практическая работа №20 Геометрический и механический смысл производной 2 

Тема 4.3 

Исследование функций с 

помощью производной 

Содержание учебного материала 12 

Монотонность функции. Точки экстремума 2 

Исследование функций и построение графиков. Графики дробно-линейных функций 2 

 

Наибольшее и наименьшее значения функции 2 

Практическая работа №21Исследование функций и построение графиков 2 

Контрольная работа «Производная функции, ее применение» 1 

Профессионально ориентированное содержание  

Физический смысл производной в профессиональных задачах технологического 

профиля 

1 

Нахождение оптимального результата в задачах технологического профиля 2 

Тема 4.4 

Интеграл и его применение 

Содержание учебного материала 18 

ПРб 01, ПРб 05, ПРу 

02, ПРу 03, ПРу 04 

ЛР 05, ЛР 09,  

ЛР 13 

МР 01, МР 04,МР 09 

 

ОК 1-ОК-3 

Первообразная функции. Правила нахождения первообразных 2 

Неопределенный и определенный интегралы 2 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона – Лейбница 2 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции 2 

Практическая работа №22Нахождениеинтегралов методом непосредственного 

интегрирования 

Практическая работа №23 Вычисление определенных интегралов  

Практическая работа №24 Вычисление площадей плоских фигур 

6 

Контрольная работа «Первообразная  функции, ее применение» 2 

Профессионально ориентированное содержание  

Применения интеграла в задачах профессиональной направленности 

технологического профиля 

2 

Раздел 5. Уравнения и неравенства 14 ПРб 01, ПРб 04, ПРу 02 

ЛР 07, ЛР 09,  Тема 5.1 Содержание учебного материала 14 



 

Уравнения и неравенства Равносильность уравнений и неравенств. Общие методы решения уравнений 2 

 

ЛР 10 

МР 01, МР 02,МР 04 

 

ОК -2 

Графический метод решения уравнений 2 

Уравнения и неравенства с модулем 2 

Уравнения и неравенства с параметрами 2 

Системы уравнений и неравенств,  решаемые графически 2 

Контрольная работа «Уравнения и неравенства» 1 

Практическая работа №25 Решение уравнений и неравенств 2 

Профессионально ориентированное содержание  

Нахождение неизвестной величины в задачах технологического профиля 1 

Раздел 6. Элементы  комбинаторики, теории вероятностей и статистики 16 

ПРб 07, ПРб 08, ПРу 

02, ПРу 03, ПРу 05 

ЛР 05, ЛР 07, 

 ЛР 13 

МР 01, МР 05,  

МР 08 

 

ОК -3 

Тема 6.1 

Элементы  комбинаторики, 

теории вероятностей и 

статистики 

Содержание учебного материала 16 

Основные понятия комбинаторики. Событие, вероятность события 2 

Сложение и умножение вероятностей. Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения 

2 

 

Практическая работа №26 Решение простейших задач по комбинаторике 

Практическая работа №27Решение задачна перебор вариантов 

Практическая работа №28 

Решение задач на нахождение вероятностей событий с помощью теорем 

сложения и умножения 

Практическая работа №29 Нахождение числовых характеристик случайной 

величины 

8 

Контрольная работа «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 2 

Профессионально ориентированное содержание  

Вероятность в задачах технологического профиля. Представление данных. Задачи 

математической статистики технологического профиля 

2 

 

Раздел 7.Геометрия 24  

Тема 7.1 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала 12 ПРб 02, ПРб 03, ПРу 02 

ЛР 06, ЛР 07, 

ЛР 08 

МР 02, МР 04, 

МР 05, МР 08 

 

Основные понятия стереометрии. Расположение прямых и плоскостей 2 

Параллельность прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей. Параллельное проектирование 
2 

Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости. Перпендикулярность 

плоскостей. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах 

 

2 



 

Практическая работа №30Решение задач по теме «Прямые и плоскости в 

пространств 
2 

ОК -2 

Контрольная работа «Прямые и плоскости в пространстве» 2 

Профессионально ориентированное содержание  

Прямые и плоскости в архитектуре и строительстве 2 

 

 

Тема 7.2 

Координаты и векторы в 

пространстве 

Содержание учебного материала 12 

ПРб 08, ПРу 02 

ЛР 06, ЛР 07, 

ЛР 08 

МР 02, МР 04, 

МР 05, МР 08 

 

ОК1-ОК -4  

Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между двумя точками. Векторы 

в пространстве 
2 

Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов. 

Разложение вектора 

2 

 

Практическая работа №31 Выполнение действий над векторами 

Практическая работа №32 Задачи в координатах 
4 

Контрольная работа «Координаты и векторы в пространстве» 2 

Профессионально ориентированное содержание  

Векторное пространство в профессиональных задачах 2 

Раздел 8. Многогранники и тела вращения 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРб 01, ПРб 06, ПРу 

02, ПРу 03 

ЛР 06, ЛР 07, 

 ЛР 08 

МР 02, МР 04,МР 05, 

МР 08 

 

ОК1-ОК -4 … 

Тема 8.1 

Многогранники 

Содержание учебного материала 12 

Многогранники.  Вершины, ребра, грани. Призма, ее составляющие,сечение. 

Прямая и правильная призмы. Боковая и полная поверхность призмы 
2 

Параллелепипед, куб. Сечение куба, параллелепипеда 2 

Пирамида, ее составляющие, сечение. Правильная пирамида. Усеченная пирамида, 

боковая и полная поверхность пирамиды 
2 

Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде 

Правильные многогранники, их свойства 

2 

 

Практическая работа №33Решение задач на нахождение элементов призм и 

построение сечений 

Практическая работа №34Решение задач на нахождение элементов пирамиды и 

построение  сечений 

4 

Тема 8.2 

Тела вращения 

 

Содержание учебного материала 8 

Цилиндр, его составляющие. Сечение цилиндра 2 

Конус, его составляющие. Сечение конуса. Усеченный конус. Сечение усеченного 

конуса  

2 

 

Шар и сфера, их сечения. 2 



 

 

 

 Практическая работа №35 

Решение задач на нахождение элементов цилиндра, шара  и конуса 
2 

 

 

Тема 8.3 

Измерения  

в геометрии 

Содержание учебного материала 16 

Понятие об объеме тел. Отношение объемов подобных тел 2 

Объемы многогранников. Объемы цилиндра и конуса 2 

Площади поверхностей цилиндра и конуса. Объем шара, площадь сферы 2 

Практическая работа №36 Решение задач на нахождение объемов геометрических 

тел 
2 

Контрольная работа «Многогранники и тела вращения» 2 

Профессионально ориентированное содержание  

Площади поверхностей комбинированных геометрических тел 2 

Расчет объема вместимости веществ  2 

Примеры симметрий в профессиях и специальностях технологического профиля 2 

 Промежуточная аттестация (экзамен)   

  234  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предметатребует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета:   

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 оборудование дляпрактических  работ: методические указания,  справочники 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Александров, А.Д. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы: учебник / А.Д. Александров, Л.А. Вернер, В.И. Рыжик. – М.: 

Издательство «Просвещение», 2020. – 257 с. – ISBN: 978-5-09-062551-7 /  

2. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: В 2 ч. Ч. 1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2020. - 457 с. – ISBN: 978-5-346-01200-9  

3. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: В 2 ч. Ч. 1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2020. - 351 с. – ISBN 978-5-346-03199-4/  

4. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: В 2 ч. Ч. 2. 

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. 

Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич [и др.] - М.: Мнемозина, 2020. - 336 с. – ISBN: 978-5-

346-01202-3/  

5. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: В 2 ч. Ч. 2. 

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. 

Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич [и др.],- М. : Мнемозина, 2020. - 137 с. – ISBN: 978-5-

346-02411-8/  

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Всероссийские интернет-олимпиады. - URL: https://online-olympiad.ru / (дата обращения: 

12.07.2021). - Текст: электронный. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-

collection.edu.ru / (дата обращения: 08.07.2021). - Текст: электронный. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL:  

http://window.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный. 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL: http://www.elibrary.ru (дата обращения: 

12.07.2021). - Текст: электронный. 

5. Открытый колледж. Математика. - URL: https://mathematics.ru / (дата обращения: 

08.06.2021). - Текст: электронный. 

6. Повторим математику. - URL: http://www.mathteachers.narod.ru / (дата обращения: 

12.07.2021). - Текст: электронный. 

7. Справочник по математике для школьников. - URL: 

https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm / (дата обращения: 12.07.2021). - Текст: 

электронный. 

8. Средняя математическая интернет школа. - URL: http://www.bymath.net / (дата обращения: 

12.07.2021). - Текст: электронный. 

9. Федеральный портал «Российское образование». - URL:  http://www.edu.ru / (дата 

обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный. 

https://online-olympiad.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://mathematics.ru/
http://www.mathteachers.narod.ru/
https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm


 

 

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

/ (дата обращения: 01.07.2021). - Текст: электронный. 

11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru. 

12. Сервисы Googleapps для образования. 

13. Виртуальная обучающая среда с функционалом системы дистанционного обучения на базе 

moodle и bigbluebutton edu.blpk-uu.ru 

3.3 Требования к организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья(ОВЗ): 
Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными образовательными 

траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и программами, 

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа. 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации. 

Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-методическую 

документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 03 

ПРб 04 

ПРб 05 

ПРб 06 

ПРб 07 

ПРб 08 

ПРу 01 

ПРу 02 

ПРу 03 

ПРу 04 

ПРу 05 

Оценка результатов устных ответов, решения задач 

(в том числе профессионально ориентированных), 

контрольных работ, заданий экзамена 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.11 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия  
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАТИКА  
 

Технологический профиль   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

2022 



 

 

Программа общеобразовательной учебного предмета Информатика разработана на 

основании рекомендаций реестра ПООП СПО от 2021 г. ФГБОУ ДПО Институтом развития 

профессионально образования, примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций.  

Примерная программа одобрена Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования Протокол №2 от 26.03. 2015 г 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 Информационные системы 

и программирование (специалист по информационным системам)по направлению Инженерное 

дело, технологии и технические науки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования, рекомендаций ФГАУ «ФИРО» по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой специальности.  

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

 

 

Разработчики: Mанзарова Ольга Николаевна, преподаватель информатики ГБПОУ «БКТиЛ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебный 

предмет «Информатика» является учебным предметом по выбору из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет приформировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Сопровождение информационных систем:  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы.  

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы.  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной 

системы.  

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в 

соответствии с критериями технического задания.  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных 

информационной системы в соответствии с техническим заданием 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб): 

личностных:  

ЛР1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  



 

 

ЛР2 осознание своего места в информационном обществе; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

ЛР3 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации;  

ЛР4 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций;  

ЛР5 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

ЛР6 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту;  

ЛР7 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно- коммуникационных компетенций;  

 

метапредметных:  

МР1 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

МР2 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

МР3 использовать различные информационные объекты в изучении явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

МР4 использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том 

числе из сети Интернет;  

МР5 анализировать и представлять информацию, представленную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

МР6 использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

МР7 публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

 

предметных:  



 

 

ПРб1 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

ПРб2 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций и умением анализировать алгоритмы;   

ПРб3 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

ПРб4 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

ПРб5 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

ПРб6 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

ПРб7 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

ПРб8 владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования;  

ПРб9 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

ПРб10 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

ПРб11 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предметаи виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  100 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа   

 



 

 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.11 (У) Информатика» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информация и информационные процессы   

Тема 1.1. 

Информационная 

деятельность человека. 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, 

ПК 6.4, 6.5, ПК 7.2, 

7.3, 7.5, ПК 10.1 

ЛР1, МР1, ПРб1 

1. Введение в дисциплину, роль информационной деятельности в современном 

обществе 

2. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов 

3. Информационная этика и право, информационная безопасность. Виды 

профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  
 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.2. 

Представление 

информации 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, 

ПК 6.4, 6.5, ПК 7.2, 

7.3, 7.5, ПК 10.1 

ЛР2, МР2,ПРб2 

1. Системы счисления, используемые в компьютере 

2. Представление чисел в памяти ЭВМ 

3. Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

 Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

Тема 1.3. 

Основы алгоритмизации. 

 

Содержание учебного материала 

14 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, 

ПК 6.4, 6.5, ПК 7.2, 

7.3, 7.5, ПК 10.1 

ЛР2, МР2,ПРб2, 

1. Этапы решения задач на ЭВМ 

2. Алгоритм. Свойства алгоритма 

3. Способы записи и типы алгоритмов. Решение задач по финансовой 

грамотности. 

4. Программирование алгоритма разветвлённой структуры 



 

 

5. Программирование алгоритма циклической структуры ПРб4 

6. Среда программирования, тестирование готовой программы, программная 

реализация несложного алгоритма  

7. Контрольная работа по теме: «Основы алгоритмизации» 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

 Составление простейших программ. Линейные алгоритмы. 

 Составление программ с разветвляющейся структурой. 

 Циклы с постусловием и циклы с предусловием, циклы с параметром 

6 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2.Средства ИКТ. Технологии создания и преобразования  

информационных объектов 
 

 

Тема 2.1 

Архитектура 

компьютеров.Программное 

обеспечение ПК. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ПК 

4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 

10.1 

ЛР3, МР3,ПРб3, 

ПРб4, МР7 

1. Архитектура компьютеров: история развития ЭВМ, виды ЭВМ, архитектура 

ЭВМ 

2. Программное обеспечение ПК. Операционные системы и оболочки: 

графическая оболочка Windows 

3. Файлы, файловая структура. Файловые менеджеры, назначение и 

возможности TotalCommander 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 Выполнение работы в среде WindowsXP. Работа  со стандартными  

приложениями ОС Windows. 

 Выполнение операций с папками и файлами посредством Total Commander, 

создание архивных файлов с помощью программной оболочки Total 

Commander. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.2 

Текстовый процессор 

MSWord 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, 

ПК 6.4, 6.5, ПК 7.2, 

7.3, 7.5, ПК 10.1 

ЛР3, МР3,ПРб3 

1. Текстовый редактор Word: назначение, порядок работы, элементы окна, 

обзор меню, панели инструментов 

2. Использование возможностей редактора Word в профессиональной 

деятельности  

3. Создание таблиц и вставка рисунков в текстовые документы 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 Создание и сохранение документов в MsWord. 

 Редактирование документов в MsWord, преобразование текста в колонки. 

10 



 

 

 Вставка рисунка в документ MsWord. 

 Создание таблиц, работа с формулами. 

 Вывод документа на печать. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.3 

Электронные таблицы. 

Табличный процессор 

Excel 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, 

ПК 6.4, 6.5, ПК 7.2, 

7.3, 7.5, ПК 10.1 

ЛР4, МР6, ПРб5 

1. Электронные таблицы EXCEL: назначение и возможности электронных 

таблиц 

2. Применение формул и стандартных функций в Excel. 

3. Копирование формул. Абсолютные и относительные ссылки.  

4. Построение и редактирование диаграмм: графические возможности Excel, 

визуализация результатов табличных вычислений 

5. Контрольная работа по темам:«MSWord,MSExcel» 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 Создание новой рабочей книги в Excel и технология работы с листами. 

 Работа с формулами и стандартными функциями. 

 Использование возможностей электронных таблиц для выполнения 

заданий из различных предметных областей 

 Построение диаграмм в Excel. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.4 

Создание презентаций и 

публикаций. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, 

ПК 6.4, 6.5, ПК 7.2, 

7.3, 7.5, ПК 10.1 

ЛР 6, МР5, ПРб6 

1. Программа PowerPoint, ее назначение и характеристики. 

2. Программа Publisher, ее назначение и характеристики 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 Создание презентаций посредством программы PowerPoint. 

 Создание визитной карточки в программе Publisher. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.5. 

Телекоммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, 

ПК 6.4, 6.5, ПК 7.2, 

7.3, 7.5, ПК 10.1 

ЛР 5, МР6,ПРб10 

1. Локальные и глобальные компьютерные сети. Сеть Internet.  

2. Информационно-поисковые системы. 

3. Сетевое программное обеспечение для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

4.Сетевые информационные системы для различных направлений 

профессиональной деятельности. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 Поиск, передача и получение информации в Internet.  
4 

 



 

 

 Создание электронной почты 

 Самостоятельная работа обучающихся    

Промежуточная аттестация   

Всего: 100  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3.1. Для освоения программы учебного предмета «Информатика» в профессиональной 

образовательной организации имеется в наличии компьютерный кабинет, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета информатики удовлетворяет требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02), и оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся 

 Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс; 

- оборудование для лабораторных работ: среда программирования TurboPascal, MsOffice 2007: 

программы MSWord, Excel, PowerPoint, Publisher, InternetExplorer, тестирующая оболочка СТ 

М-тест, программа-оболочка TotalCommander 

- Технические средства обучения:  

• мультимедиапроектор; 

• интерактивная доска; 

• компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows), системами программирования и прикладным 

программным обеспечением по каждой теме программы учебной дисциплины 

«Информатика 

• печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

• расходные материалы (бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, 

диск для записи (CD-R или CD-RW)); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

• вспомогательное оборудование; 

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

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам по информатике, имеющимся в 

свободном доступе в системе Интернет, (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и 

др.) 

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. 

 

Для студентов 

Основные источники 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. 

Угринович, 2017. – 272 с.: ил. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике [Текст]: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е.В. Михеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. –  с. 

3. Михеева Е.В. Информатика [Текст]: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 352 с. 



 

4. СимоновичС.В. Информатика [Текст]: учебное пособие для среднего профессионального 

образования Санкт-Петербург: Питер, 2017 

 

Дополнительные источники 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е.В. Михеева. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 384 с. 

2. И.И. Сергеева. Информатика: [Текст]: учебник для среднего профессионального 

образования / И.И. Сергеева, И.И. А.А.Музалевская: Москва: Форум: Инфра-М, 2013 

3. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам ЕГЭ 2009-

2019 гг. 

4. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 246 с.: ил. 

5. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 394 с.: ил. 

 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - N 4. - Ст. 445 

2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ, от № 84-ФЗ, от 

27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 17 мая 2012 г. № 413, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

5. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

6. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам ЕГЭ 2009-2015 

гг. 

7. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. - М.: 2013 

8. Логинов М. Д.,Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств вычислительной техники: 

учебное пособие. - М.: 2012 

9. Сулейманов Р. Р.Компьютерное моделирование математических задач. Элективный курс: 

учебное пособие. - М.: 2012 

10. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная безопасность: Учебное 

пособие / под ред. С.А. Клейменова. - М.: 2013 

 

Интернет- ресурсы 

ИР-1 Информационно-образовательный портал, созданный с целью помочь учителю 

https://infourok.ru/ 

http://lbz.ru/authors/202/3172/
http://lbz.ru/authors/202/3173/
http://lbz.ru/authors/220/3196/
https://infourok.ru/


 

И-Р2 Образовательные ресурсы – информатика.http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php 

ИР-3 Профессиональная работа в Word http://wordexpert.ru,  свободный 

ИР-4 Секреты работы в Microsoft Excel http://www.excel-study.com , свободный 

ИР-5 Секреты работы в Microsoft Word http://www.word-study.com 

ИР -6 Секреты работы в Microsoft Excel http://www.excel-study.com  

ИР -7Сервисы Googleapps для образования 

ИР-8 Виртуальная обучающая среда с функционалом системы дистанционного обучения 

edu.blpk-uu.ru 

ИР-9 Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать: Демонстрировать знания 

номенклатуры ипорядка 

использованияпрограммных 

продуктов, положения и 

принципы построения 

системы обработки и 

передачи информации;  

устройства компьютерных 

сетей и сетевых технологий 

обработкии передачи 

информации; 

методы и приемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности;  

методы и средствасбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации;  

общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для 

автотранспортного 

предприятия, их 

эффективность. 

Выполнять 

практическиеработы, 

связанные с расчетами в 

компьютерных программах, 

 

 Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации;  

- Устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации;  

- методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности;  

- Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

- Общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем;  

- Основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 

устное и письменное  

выполнение  

индивидуальных  

практических работ;  

решение тестовых  

заданий. 

Уметь:  

- Выполнять расчеты с 

использованиемприкладных 

компьютерных программ; 

- Использовать сеть Интернет и 

еевозможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

- Использоватьтехнологии 

сбора,размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально ориентированных 

Оценкарезультатов  

выполнения  

практических работ 

Экспертноенаблюдение  

за выполнением работ;  

http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://www.excel-study.com/
http://www.word-study.com/
http://www.excel-study.com/
http://mail.blpk-uu.ru/
http://mail.blpk-uu.ru/
http://mail.blpk-uu.ru/
http://edu.blpk-uu.ru/
http://www.book.ru/


 

информационных системах; 

- Обрабатывать и 

анализироватьинформацию с 

применениемпрограммных средств 

и вычислительной техники;  

- Получать информацию в 

локальныхиглобальных 

компьютерных сетях;  

- Применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений;  

- Применять  компьютерные 

программы для поиска информации, 

составления  и  оформления 

документов и презентаций. 

использованием сети 

Интернет;  

созданием хранениеми 

размещением базданных;  

обработкой и анализом 

информации; применением 

графическихредакторов;  

поиском информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.12 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

технологический профиль 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Улан-Удэ  

2022г 



 

Программа общеобразовательного учебного предмета Физика разработана на основании 

рекомендаций реестра ПООП СПОот 2021 г. ФГБОУ ДПО Институтом развития 

профессионально образования, примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций. 

Примерная программа одобрена Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования Протокол № 2 от 

26.03. 2015 г 

 

Программа общеобразовательного учебного предмета Физика предназначена для 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования по 

специальности технологического профиля: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями на 11 

декабря 2020 г., ФГОС среднего профессионального образования, рекомендаций реестра ПООП 

СПО, ФГАУ «ФИРО» по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой специальности. 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

Разработчик: 

Цырендылыкова Н.Б. – преподаватель физики ГБПОУ «БКТиЛ»

https://base.garant.ru/70188902/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебный предмет «ФИЗИКА» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования 

1.2. Планируемые результаты освоения предмета: 

Особое значение предмет имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб): 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

ЛР 04 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 07 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 09 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 15 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем.  

МР 01 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения,   описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

МР 02 использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

МР 03 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

МР 04 умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;  

МР 05  умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

МР 06  умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации;  

ПРб 01 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических 

задач;  

ПРб 02 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики;  

ПРб 03 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

ПРб 04 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;  

ПРб 05 сформированность умения решать физические задачи;  умение 

применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни;  

ПРб 06 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного предмета 117 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 77 

практические занятия 40 

Промежуточная аттестация  экзамен 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

Коды общих 

компетенций 

и личностных, 

метапредметных

, предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ФИЗИКА 117  

Введение Содержание учебной дисциплины 2  

Введение. Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и 

границы применимости 
 

 

2 

 

ОК 02; 

ЛР 03; МР 02; 

ПР 01 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка сообщений по теме:"Материя,  формы ее движения и существования" 

 

 

Тема 1. 

Механика 

Содержание учебной дисциплины 20  

 

ОК 03; 

ЛР 02; МР 01; 

ПР 02, ПР 04, ПР 

05 

1. 

 

 

Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение.  

 

 

2 

2. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. 

2 

3.  Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй 

закон Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона.  

2 

4. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы 

измерения массы тел. Силы в механике. 

2 

5. Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа потенциальных сил. Мощность.  

2 

6. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Применение законов сохранения. 

2 

Практическое занятие. Решение задач на определение кинематических величин 2 

Практическое занятие. Решение задач по динамике:   2 

Практическое занятие. Решение задач на законы сохранения в механике 

Контрольная работа 

2 



 

Лабораторная работа. Изучение особенностей силы трения (скольжения).  2 

Самостоятельная работа.  

Подготовка презентации по теме:"Исаак Ньютон - создатель классической физики" 

 

 

 Содержание учебной дисциплины 18  

 

Тема 2 

Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

 

 

1 

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные 

положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и 

атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел.  

 

 

2 

 

ОК 06; 

ЛР 01; МР 02; 

ПР 02, ПР 04, 

ПР 05 2. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

Температура и ее измерение. Газовые законы. 
 

3. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение 

состояния идеального газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и 

смачивание. Кристаллические и аморфные вещества. 

2 

4. Основы термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и 

теплота как формы передачи энергии. Уравнение теплового баланса. Первое 

начало термодинамики. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового 

двигателя. Второе начало термодинамики.  

2 

5. Тепловые двигатели. Охрана природы. 2 

6. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 2 

Практическое занятие. Решение задач по молекулярной физике 2 

Практическое занятие. Решение задач на применение I закона термодинамики к 

изопроцессам 

2 

Лабораторная работа. Измерение влажности воздуха. 2 

Самостоятельная работа: 
 -решение графических задач на газовые законы и на определение относительной влажности воздуха, 

точки росы. 

 

 

Тема 3. 

Основы 

электродинамики 

Содержание учебной дисциплины 30  

 

ОК 09; 

 ЛР 03; МР 01; 

ПР 02, ПР 04, 

ПР 05 

 

1. 

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей.  

 

2 

2. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 

2 



 

потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. 

Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. 

Энергия электрического поля.  

3. Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и 

поддержания электрического тока.  

2 

4. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость 

электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного 

сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников 

от температуры. 

2 

5. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в 

батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. 

Тепловое действие тока.  

2 

6. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое 

действие тока. 

2 

7. Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы.  

2 

8. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля 

на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов  

2 

9. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном 

поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц.  

2 

10. Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля.  

2 

Практическая работа. Решение задач по теме: " Электрическое поле" 2 

Практическая работа. Решение задач по теме: "Законы постоянного тока" 2 

Практическая работа. Решение задач по теме: "Магнитное поле" 2 

Лабораторнаяработа.  Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

напряжения. 

2  

Лабораторнаяработа. Изучение явления электромагнитной индукции.  2 



 

Самостоятельная работа: 

Индивидуальный по теме: «Экспериментальное определение электроемкости 

конденсатора и диэлектрической проницаемости» 

 

 

 

Тема 4 

Колебания и 

волны 

Содержание учебной дисциплины 20  

ОК 03; 

ЛР 15; МР 01; 

ПР 02, 

ПР 04, 

ПР 05 

 

1 

Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. 

Свободные механические колебания. Линейные механические колебательные 

системы. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные 

затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. 

 

2 

2 Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. 

Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции 

волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

2 

3 Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Пре- 

вращениеэнергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные 

колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. 

Вынужденные электрические колебания. 

2 

4 Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное 

сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи 

переменного тока. Работа и мощность переменного тока.  

2 

5. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача 

и распределение электроэнергии. 

2 

6. Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. 

Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. 

Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение 

электромагнитных волн. 

2 

Практическая работа. Решение задач по теме : «Механические колебания и волны» 2 

  Семинарское занятие по теме: "Переменный ток" (или "Современные средства   

связи") 

2 

Лабораторная работа. Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или 

пружинного) маятника от длины нити (или массы груза). 

2 

Лабораторная работа. Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного 

тока  

2 

Самостоятельная работа: подготовка презентации : «Искусство и процесс познания»,   



 

«Физика и музыкальное искусство», «Цветомузыка», «Физика в современном цирке» 

(по выбору ) 

 

Тема 5 Оптика 

Содержание учебной дисциплины 12 ОК 03; 

ЛР 07; МР 01; 

ПР 02, ПР 02, ПР 

04, ПР 05, ПР 06 

1 Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и 

преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

2 

2 Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых 

лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца 

Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. 

2 

3 Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная 

решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация 

света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света.  

2 

4 Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их 

природа и свойства. 

2 

Практическая работа. Решение задач напостроение изображений в линзах 2 

Лабораторная работа. Определение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций по теме: "Спектральный анализ  и его применение" 

 

Тема 6 

Элементы квантовой 

физики 

Содержание учебной дисциплины 14 ОК 03; 

ЛР 06; МР 01; 

ПР 02, ПР 04, ПР 

06 

1 Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний 

фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов 

2 

2 Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в 

атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. 

Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые генераторы. 

2 

3 Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект 

Вавилова — Черенкова.  

2 

4. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость 

атомных ядер. 

2 

5. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. 

Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. 

2 



 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

6 Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

2 

Практическая работа. 

Расчет энергии связи атомных ядер красной границы при 

фотоэлектрическом эффекте. 
Решение задач на вычисление энергии, освобождающуюся при термоядерных реакциях. 

1 

 

1 

Итоговая контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений по теме: «Экологические проблемы, связанные с 

биологическим действием радиоактивных излучений и возможные пути их решения» 

 

  176  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

3.1. Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Физики». 

Помещение кабинета оснащено средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска аудиторная; 

- огнетушитель; 

- ящик с песком; 

- наглядные пособия: 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный компьютер 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

- Компьютерные программы (обучающие и контролирующие) 

- слайд – презентации по всем темам 

Оборудование для лабораторных работ: 

- лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

- статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

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

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- аптечка для оказания первой медицинской помощи при ожогах, порезах 

- библиотечный фонд 

 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными образовательными 

траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и программами, разработанными 

в соответствии с локальными актами колледжа. 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-учебных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социальнокультурной 

реабилитации. 

Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-методическую 

документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете 

или экзамене. 

 

 

 

 



 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для студентов 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник 

для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

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

задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс.— М., 2018. 

Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс. — М., 2018. 

Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: Сборник задач. — М., 2017. 

Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного про 

Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-научного 

профилей: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования / под ред. Т. И. 

Трофимовой. — М., 2018. 

 

Для преподавателя 

 

Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 Приказ 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

ФГОС среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями на 11 декабря 2020 г. 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Интернет-ресурсы 

Электронно-библиотечная система www.book.ru 

www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). wwww. 

dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.     booksgid.     com     (ВоокsGid.     Электронная     библиотека). www. 

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

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

books. ru (Лучшая учебная литература). 

www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек- 

тивность). 

www.          ru/book          (Электронная          библиотечная           система). www. 

alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

 

https://base.garant.ru/70188902/
http://www.book.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


Образовательный сайт для школьников» www.alhimikov.net - Образовательный сайт для 

школьников chem.msu.su- Электронная библиотека по химии 

www.enauki.ru- интернет-издание для учителей «Естественные науки» hvsh.ru 

- журнал «Химия в школе» www.hij.ru/ -«Химия и жизнь» 

chemistry-chemists.com/index.html- электронный журнал «Химики и химия» 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Тестирование (теоретическое) 

Подготовка сообщений и выполнение рефератов 

ПРб 02 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ для 

владения основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

химической терминологией и символикой 

ПРб 03 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб 04 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб 05 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб 06 Подготовка сообщений и выполнение рефератов 

Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

Приложение 1.13 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  

 «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  
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Программа элективного курса  «Ввведение в специальность»разработана на основании 

рекомендаций реестра ПООП СПО от 2021 г. ФГБОУ ДПО Институтом развития 

профессионально образования, примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций. Программа одобрена Научно-методическим советом   Центра    

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации    основной 

профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования Протокол № 2 от 26.03. 2015 г 

Программа элективного курса «Ввведение в специальность» предназначена    для 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования по 

специальности технологическогопрофиля: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями на 

11 декабря 2020 г., ФГОС  среднего  профессионального  образования, рекомендаций   реестра 

ПООП СПО, ФГАУ «ФИРО»  по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой специальности.   

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

 

 

Разработчики: Намдакова Надежда Петровна, преподаватель информатики ГБПОУ «БКТиЛ» 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ЭЛЕКТИВНОГО 

КУРСА 

1.1. Место элективного курса в структуре основной образовательной программы: 

Элективный курс«Ввведение в специальность» курсом по выбору  

1.2. Планируемые результаты освоения курса: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

В рамках программы элективного курса обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб): 

личностных:  

ЛР1 формирование личностного, профессионального, жизненного 

самоопределения; 

ЛР2 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

ЛР3 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

ЛР4 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

ЛР5 развитие интереса к творчеству, т.е. развитие творческого потенциала 

обучающегося, активизация его личностной позиции в образовательном 

процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. 

самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно 

значимыми для конкретного обучающегося); 



 

 

ЛР6 создание условий для формирования учебно-профессиональной 

самостоятельности обучающегося – будущего специалиста; 

ЛР7 развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающегося; 

 предоставление возможности обучающемуся продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении избранной области; 

 

метапредметных:  

МР1 развитие целеполагания, планирования,выделение и формулирование 

познавательной цели 

МР2 поиск и выделение необходимой информации 

МР3 умение структурировать знания; 

МР4 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

МР5 планирование сотрудничества в поиске и сборе информации; 

МР6 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

МР7 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

 

предметных:  

ПРб1 Виды письменных студенческих работ; правила составления плана; 

особенности рационального конспектирования; правила составления 

конспектов; алгоритм составления тезисов; структуру и требования к 

написанию реферата, доклада и сообщение; особенности написания курсовой и 

дипломной работа; 

ПРб2 Содержание, структуру и виды профессиональной компетентности  

ПРб3 Характеристику профессиональной деятельности  

ПРб4 Структуру и сущность самообразования. 

ПРб5 Оценивать свою целеустремленность; определять ближние, средние и дальние 

свои цели; 

ПРб6 Составлять план, тезисы, писать конспекты разных видов; писать реферат или 

доклад; составлять аннотации к курсовой работе и дипломной; 

ПРб7 Определять уровень наличия своих профессиональных компетенций, как 

будущего специалиста; 

ПРб8 Составлять индивидуальную программу самообразования. 

ПРб9 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

ПРб10 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

ПРб11 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

2.1. Объем элективного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  10 

Промежуточная аттестация в форме комплексного 

дифференцированного зачета 
 

 



 

 

1.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭК 01  «Введение в специальность» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1   

Тема 1. Введение в 

учебную дисциплину 

Содержание учебного материала 10 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, ЛР1, МР1, 

ПРб1 

Основная профессиональная программа по специальности . 

Требования к минимуму содержания основной профессиональной 

образовательной программы по специальности: учебные дисциплины 

федерального и национально-регионального компонента, циклы 

дисциплин; дисциплины специализации и дисциплины по выбору 

студента, устанавливаемые образовательным учреждением; 

дисциплины факультативные; производственная (профессиональная) 

практика; резерв времени образовательного учреждения; 

промежуточная и итоговая Государственная аттестация; 

каникулярноевремя. 

4 

Понятие «Информационные системы», «Программирование». 

Особенности возникновения специальности. Принципы построения 

системы профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Особенности современной системы обучения по специальности. 

Построение «дерева целей» (определение ближних, средних и дальних 

целей) 

2 

Практические занятия 

Практическая работа № 1. Анализ Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

4 



 

 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). Какими документами 

регламентируется  

учебный  процесс  в  образовательных  организациях  среднего  

профессионального образования 

Практическая работа № 2. Анализ Учебного плана по специальности. 

Тема 1.2. 

Письменная обработка 

информации. 

Содержание учебного материала  8 ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, ЛР2, 

МР2,ПРб2 

Виды письменных студенческих работ. Правила составления плана. 

Рациональное конспектирование. Правила составления конспектов. 

Алгоритм составления тезисов. 

2 

Реферат, его структура и требования к написанию. Доклад и сообщение. 

Курсовая работа. Дипломная работа Составление плана, тезисов, всех 

видов конспектов.Защита реферата или доклада.Составление аннотации 

на курсовую работу или дипломную работу. Виды конспектов. Способы 

сокращения слов. Написание реферата и доклада. 

2 

Практические занятия 

Практическая работа № 3.Работа с носителями информации 

Практическая работа № 4.Разработка опорного конспекта по теме  

«Методы самостоятельной работы студента» 

4 

Самостоятельная работа 

Самопознание – первый шаг на пути 
 

Тема 1.3. 

Основные аспекты 

профессиональной 

подготовки будущих 

специалистов в системе 

СПО 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9,ОК 10,  

ЛР2, МР2,ПРб2, 

ПРб4 

Общекультурные компетенции и дисциплины в подготовке специалиста 

по специальности. 
2 

Профессиональные компетенции и дисциплины по специальности 2 

Самостоятельная работа 

Составление анкеты по конкретной теме, апробация ее в своей группе, 

формулировка выводов. 

 

Раздел 2   

Тема 2.1 

Профессиональная 

компетентность 

специалиста в области 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, ОК 10, 

ЛР3, МР3,ПРб3, 

ПРб4, МР7 

Понятие профессиональной компетентности. 2 

Требования к теоретической и практической готовности специалиста в 

области информационных систем 
2 



 

 

информатики и 

программирования 

 

Практические занятия 

Практическая работа № 5. Составление библиографического описания 

литературыи работа с электронной почтой 

2 

Самостоятельная работа 
Определение уровня наличия  профессиональных компетенций 

обучающегося как будущего специалиста. 

 

Тема 2.2 

Телекоммуникации и их 

программное 

обеспечение в системе 

образования 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10ЛР3, 

МР3,ПРб3 

Компьютерные сети и мировые информационные ресурсыТехническое и 

программное обслуживание компьютерных сетей 
2 

 

Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 2 

Самостоятельная работа 

Современные принципы построения глобальных информационных сетей. 

ЛВС. Интернет. 
 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета   

Всего: 32  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

1.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

Для освоения программы электвного курса  «Введение в специальность» в профессиональной 

образовательной организации имеется в наличии компьютерный кабинет, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета информатики удовлетворяет требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02), и оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся 

Оборудование учебного кабинета:   

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 оборудование для лабораторных работ: среда программирования TurboPascal, MsOffice 2007: 

программы MSWord, Excel, PowerPoint, Publisher, InternetExplorer, тестирующая оболочка СТ 

М-тест, программа-оболочка TotalCommander 

Технические средства обучения:  

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска; 

 компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows), системами программирования и прикладным 

программным обеспечением по каждой теме программы учебной дисциплины 

«Информатика 

 печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

 расходные материалы (бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, диск 

для записи (CD-R или CD-RW)); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 вспомогательное оборудование; 

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

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 

1.2. Информационное обеспечениеобучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2016 новый273-ФЗ.рф 
2. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2014 г. N 245 настоящеепостановление. 

3. Гвоздева, В. А. Введение в специальность программиста [Текст] : учебник / В. А. 

Гвоздева. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2011. - 208 с.: ил. - 

(Профессиональное образование). 2. Елочкин, Брановский, Николаенко: 

Информационные технологии: учебник Изд- во: Оникс, 2007 г.- 256с.3. 

4. Скарук, Г. А. Поисковые языки электронных каталогов: конспект лекции по курсу 

"Справ.- поисковый аппарат" / Г. А. Скарук, Л. А. Жарикова, А. А. Стукалова. - Гос. 

публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН, Сиб. регион. библ. центр непрерыв. 

http://base.garant.ru/70626874/#block_1085


 

образования. - Новосибирск : ГПНТБ. - 2009. - 43 с.4. 

5. Селиванова, Ю.Г. [и др.]. Каталогизация. Современные технологии. Тенденции и 

перспективы развития : курс лекций: учеб.- метод. пособие /Нац. информ.-библ. центр 

Либнет, Рос. нац. б-ка, Рос. библ. ассоц. - М.: ФАИР: Центр "Либнет", 2007. - 215с. 

 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 7.60-90. Издания. Основные виды. Термины и определения.- ВзаменГОСТ 

16447-78.; Введ. 01.01.91.-М.: Издательство стандартов, 1990. - 29 с. 

2.  ГОСТ 7.1-2003 .Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления14. 

3.  ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правиласоставления 

4.  Зиновьева, Н.Б. Основы современной библиографии: учебное пособие / Н.Б. 

Зиновьева.- М.: Либерея -Бибинформ,2007.-104с. 

5.  Зиновьева, Н.Б. Основы современной библиографии: учебное пособие / Н.Б. 

Зиновьева.- М.: Либерея - Бибинформ,2007.-104с.-( Сер. < Библиотекарь и время.XXI 

век>. Вып.69) 

6.  Невзоров, Б.П. Профессиональная адаптация студентов средних профессиональных 

учебных заведений: Монография / Б.П. Невзоров, Н.А. Щербакова/ Кемеровский 

государственный университет. - Кемерово: Кузбассвузиздат,2003.-172с. 

7.  Коряковцева, Н.А. Хрестоматия по информационной культуре.-М.,2007.0144с. 8. 

ГОСТ 7.12 - 93 < Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования иправила> 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://prof.biografguru.ru/ 

2. http://www.proprof.ru/ 

3. http://www.profguide.ru/ 

 

  

http://prof.biografguru.ru/
http://www.proprof.ru/
http://www.profguide.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения:  

характеризовать профессиональную деятельность 

техника по информационным системам; 

устный опрос, оценка правильности 

выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы; 

самостоятельно организовать свою учебную 

деятельность; 

оценка правильности выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы; 

свободно ориентироваться в библиотечных 

ресурсах. 

оценка правильности выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Знания:  

нормативной базы профессиональной под готовки 

техника по информационным технологиям; 

устный опрос, оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

квалификационных характеристик техника по 

информационным системам; 

устный опрос, оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

основ организации учебного процесса 

профессиональной 

подготовки техника по информационным системам 

устный опрос, оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы. 

Промежуточная аттестация 
Комплексный дифференцированный 

зачет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 1.14 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
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Программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» предназначена для реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования по специальностям 

технологического  профиля: 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего 

профессионального образования, рекомендаций ФГАУ «ФИРО» по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой специальности.  

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Бурятский колледж технологии и лесопользования» 

 

 

 

Разработчик:  

Дульская А.С. – преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ  «Бурятский колледж 

технологии и лесопользования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫО

ГСЭ.06ОСНОВЫФИНАНСОВОЙГРАМОТНОСТИ 

 

1.1. Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы финансовой грамотности являетсячастью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствиис ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование(приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 №1547, 

зарегистрированногоМинистерством Юстиции России от 26.12.2016 №44936), входящей в 

состав укрупненнойгруппыспециальностей09.00.00Информатикаивычислительная техника. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ по специальности СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина элективный курс «Основы финансовой 

грамотности»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина элективный курс «Основы финансовой 

грамотности» входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций:  

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 

изучения (ПРб). 
 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

ЛР 01 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) 

ЛР 04 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 

ЛР 09 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 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 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

МР 04 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 

МР 09 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 

ПРб 01 Сформированность понятий об основных финансовых институтах общества 

ПРб 02 Владение навыками личного финансового планирования 

ПРб 03 Владение умением анализировать  иизвлекатьинформацию, 

касающуюсяличныхфинансов,изисточников различноготипаиисточников,созданныхв 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальныйрядидр. 

ПРб 04. Владение умением  применять теоретические знания по финансовойграмотности  

дляпрактической деятельностииповседневнойжизни 

ПРб 05. Знание содержания  экономические явления и  процессы общественной жизни; 

ПРб 06. Сформированность представлений  о структуру семейного 

бюджетаиэкономикусемьи 

ПРб 07 Сформированность умений  сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлятьсемейный  бюджет  и  личный финансовыйплан; 

ПРб 08 Способность  грамотноприменятьполученныезнаниядля 

оценкисобственныхэкономическихдействий вкачествепотребителя,налогоплательщика, 

страхователя,членасемьиигражданина; 

ПРб 09 Овладение навыками анализа  состояния финансовых рынков, используя различные 

источники информации 

ПРб 10 Сформированность представлений о  правовых нормах для защитыправ 

потребителейфинансовыхуслуг 



 

2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

 
Видучебнойработы Объемчасов 

Объемобразовательнойпрограммыучебнойдисциплины 44 

втомчисле: 

теоретическоеобучение 22 

практическиезанятия 22 

Промежуточнаяаттестациявформедифференцированногозачета 



 

2.3СодержаниеучебнойдисциплиныОсновыфинансовойграмотности 
 

Наименованиера

зделовитем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизации деятельностиобучающихся Объемв

часах 

Кодыкомпетенци

й,формированию

которыхспособст

вуетэлемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема1.1 

Личное 

финансовое 

планирование 

Федерации. 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01, ОК02, 

ОК09, ОК11, 

МР 02, МР 04, МР 

09,  

ЛР01, 04, 09, 13 

ПРб01-10 

1. Личноефинансовоепланирование.Личныйбюджет. 

Человеческийкапитал.Способыпринятиярешенийвограниченностиресурсов. 

SWОТ-анализ,какодинизспособовпринятиярешений.Домашняябухгалтерия. 

Структурасоставленияипланированияличногобюджета.Структурасемейного 

бюджетаиэкономикасемьи.Личныйфинансовыйплан:финансовыецели, 

стратегияиспособыихдостижения.Экономические  явления  и  процессы 

общественнойжизни 

2 

Втомчисле,практическихзанятий 2 

Практическое занятие №1 Составлениетекущегоиперспективноголичного 2 

(семейного)бюджета,оценкаегобаланса.Составлениеличногофинансовогоплана  

(краткосрочного, долгосрочного) на основе анализа баланса личного (семейного)  

бюджета,анализикоррекцияличногофинансовогоплана.  

Тема1.2 Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01, ОК02, 

ОК09, ОК11, 

МР 02, МР 04, МР 

09,  

ЛР01, 04, 09, 13 

ПРб01-10 

Депозит 2. Основныеэлементыбанковскойсистемы. Депозит 

Каксобиратьианализироватьинформациюобанкеибанковскихпродуктах. 

2 

  Банкиибанковскиедепозиты.. Влияниеинфляциинастоимостьактивов.Как  

  читатьизаключитьдоговорсбанком.Управлениерискамиподепозиту.Роль  

  депозитавличном финансовомплане  

 Втомчисле,практическихзанятий 2 

 Практическоезанятие№2Изучениедепозитногодоговора.Анализфинансовыхрисков 2 

 призаключениидепозитногодоговора.  

Тема1.3 Содержаниеучебногоматериала 4  



 

Кредит 3. Кредит.Кредитныйдоговор. 

Понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита 

вличномфинансовомплане.Принципыкредитования(платность,срочность,возвратность)..Как

собиратьианализироватьинформациюокредитныхпродуктах.Видыбанковскихкредитовдляф

изическихлиц.Какуменьшитьстоимостькредита.Реструктуризациядолга 

Какчитатьианализироватькредитныйдоговор.Кредитнаяистория.Коллекторские агентства, 

их права и обязанности. Кредит как часть 

личногофинансовогоплана.Типичныеошибкиприиспользованиикредита. 

2 ОК01, ОК02, 

ОК09, ОК11, 

МР 02, МР 04, МР 

09,  

ЛР01, 04, 09, 13 

ПРб01-10 

Самостоятельнаяработа№1:Анализпреимуществинедостатковкраткосрочного 

идолгосрочногозаймов. 

2  

Тема1.4 Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01, ОК02, 

ОК09, ОК11, 

МР 02, МР 04, МР 

09,  

ЛР01, 04, 09, 13 

ПРб01-10 

Расчетно- 
кассовые 

4. Расчетно-кассовые операции. Формы дистанционного банковского 

обслуживания 

2 

операции  Хранение,обменипереводденег,различныевидыплатежныхсредств.Формы  

  дистанционногобанковскогообслуживанияВидыплатежныхсредств.Чеки,  

  дебетовыекарты,кредитныекарты,  электронные  деньги  -  инструменты  

  денежногорынка.Правилабезопасностиприпользованиибанкоматом  

  Правилабезопасногоповеденияприиспользованииинтернет-банкингом.Сферы  

  примененияразличныхформденег.  

 Втомчисле,практическихзанятий 2 

 Практическоезанятие№3Заключениедоговораобанковскомобслуживаниис 2 

 помощьюбанковскойкарты–формированиенавыковбезопасногоповедениявладельца  

 банковскойкарты  

Тема1.5 Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01, ОК02, 

ОК09, ОК11, 

МР 02, МР 04, МР 

09,  

ЛР01, 04, 09, 13 

ПРб01-10 

Страхование 
5. Страхование 

Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. 

2 

  Страхование  и  его  виды. Учимсяпонимать  договор  страхования.  Виды  

  страхованиявРоссии.Страховыекомпании,услугидляфизическихлиц.Как  

  использоватьстрахованиевповседневнойжизни?  

 Втомчисле,практическихзанятий 2 

 Практическоезанятие№4Расчетстраховоговзносавзависимостиотразмера 2 

 страховойсуммы,тарифа,срокастрахованияидругихфакторов.  

Тема1.6 Содержаниеучебногоматериала 4  



 

Инвестиции 6. Инвестиции. 

Видыценныхбумаг. 

 ОК01, ОК02, 

ОК09, ОК11, 

МР 02, МР 04, МР 

09,  

ЛР01, 04, 09, 13 

ПРб01-10 

Втомчисле,практическихзанятий 2 

Практическое занятие №5 Формирование навыков анализа информации о 
способахинвестирования денежных средств, предоставляемой различными 
информационнымиисточниками и структурами финансового рынка (финансовые публикации, 
проспекты,интернет-ресурсыи пр.). 

2 

Тема1.7 
Пенсии 

Содержаниеучебногоматериала 4 ОК01, ОК02, 

ОК09, ОК11, 

МР 02, МР 04, МР 

09,  

ЛР01, 04, 09, 13 

ПРб01-103 

7. Пенсии.Индивидуальныйпенсионныйкапитал. 

Что такое пенсия.Как работает государственная пенсионная система в РФ.Что такое 

накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды 

икакониработают.Пенсионноеобеспечение:государственнаяпенсионнаясистема 

Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Формирование 

личныхпенсионныхнакопленийМестопенсионныхнакопленийвличномбюджетеиличномфин

ансовомплане. Формированиеличныхпенсионныхнакоплений; 

2 

Самостоятельнаяработа№2:Сравнительныйанализдоступныхфинансовых 

инструментов,используемыхдляформированияпенсионныхнакоплений. 

2  

Тема 

1.8Налоги 
Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01, ОК02, 

ОК09, ОК11, 

МР 02, МР 04, МР 

09,  

ЛР01, 04, 09, 13 

ПРб01-10 

8. Налоги.Видыналоговдляфизическихлиц. 
Длячегоплатятналоги.КакработаетналоговаясистемавРФ.Пропорциональнаяпрогрессивнаяи

регрессивнаяналоговаясистема.Налоги(понятие,виды 

налогов,налоговыевычеты,налоговаядекларация) 

НДФЛ. Порядок расчета и уплаты НДФЛ. Как использовать налоговые льготы 

иналоговыевычеты. 

2 

Тема1.9 

Финансовоемоше

нничество 

Содержаниеучебногоматериала 4  

9. 
Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.Виды 
мошеннических действий. Способы защиты от мошенников на финансовомрынке. 
Финансовые пирамиды. Правовые нормы для защиты прав 
потребителейфинансовыхуслуг.Ответственностьза мошенничество 

2 ОК01, ОК02, 

ОК09, ОК11, 

МР 02, МР 04, МР 

09,  

ЛР01, 04, 09, 13 

ПРб01-10 
Втомчисле,практическихзанятий 2 

Практическое занятие №6Формирование навыковзащиты отмошенничествасбанковскими 
картами. Махинации с кредитами. Формирование навыков безопасногоповеденияпотребителяна 
финансовом рынке 

2 



 

Тема1.10 Содержаниеучебногоматериала 4  

Создание 
10. 

Созданиесобственногобизнеса. 2 ОК01, ОК02, 

собственного Разработкабизнес-идеи.  ОК09, ОК11, 

бизнеса ЛР 2,ЛР 4, ЛР- 

Втомчисле,практическихзанятий 2 

 КК2,ЛР-СОП- 

Практическое занятие №7 Формирование навыков по поиску актуальной 2 

 информацииповедениюбизнеса.Подсчетиздержек,прибыли,доходов  3 

Промежуточнаяаттестация(дифференцированныйзачет) 2  

Всего: 44  



 

3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требованиякматериально-техническомуобеспечению 

Реализацияучебнойдисциплиныосуществляетсявучебномкабинете. 

 

оснащеноборудованием: 

 рабочееместопреподавателя; 

 рабочиеместаобучающихся; 

 меловаядоска; 

 комплектучебно–наглядныхпособийдляпроведенияпрактическихзанятий; 

техническимисредствамиобучения: 

 персональныекомпьютеры, 

 мультимедийныйпроектор, 

 экран. 

 

1.2.Информационноеобеспечениеобучения 

Для реализации программы библиотечный фонд института имеет печатные и 

электронныеобразовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для 

использования вобразовательномпроцессе. Список дополненновыми изданиями. 

Основныеиздания 

1. Борисов, Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Е.Ф. Борисов. –

7-еизд., перераб. и доп.– М.:Юрайт, 2020. –399 с.– Серия: Проф.образование. 

2. Методическиерекомендацииповключениюосновфинансовойграмотностивобразоват

ельные программы среднего профессионального образования – М.: 

Министерствообразованияинауки РФ; Банк России,2019.– 22 с. 

3. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства:учебник для 

студ.учрежд.СПО/Л.Н. Череданова. – 15-еизд.,стер. –М.: Академия, 2020.– 224с. 

Учебныеиздания(включаяэлектронныеучебники): 

4. Аврамчикова,Н. 

Т.Государственныеимуниципальныефинансы:учебникипрактикумдлясреднегопрофессиональ

ногообразования /Н. Т. Аврамчикова. —Москва:Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10973-3.       —       Текст:       

электронный       //       ЭБС       Юрайт       [сайт].         —URL:https://urait.ru/bcode/456350(дата 

обращения: 17.12.2020). 

5. Алексеева, Д. Г.Банковский вклад и банковский счет. Расчеты: учебное пособиедля 

среднего профессионального образования / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. Загиров 

;ответственныйредакторД. Г. Алексеева,С. В. Пыхтин. —Москва:ИздательствоЮрайт,2020. 

—243 с. —(Профессиональноеобразование). —ISBN 978-5-534-11414-0.—

Текст:электронный//ЭБСЮрайт[сайт].—

URL:https://urait.ru/bcode/457097(датаобращения:17.12.2020). 

6. БюджетнаясистемаРФ:учебникипрактикумдлясреднегопрофессиональногообразова

ния / Н. Г. Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. Канкуловой. — 2-еизд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — 

(Профессиональноеобразование). — ISBN 978-5-534-10494-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. —URL:https://urait.ru/bcode/455252(дата обращения: 17.12.2020). 

7. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики: учебник и 

практикумдля среднего профессионального образования / В. П. Васильев. — 4-е изд., 

перераб. и доп. —Москва:ИздательствоЮрайт,2020. —178с. —

https://urait.ru/bcode/456350
https://urait.ru/bcode/457097
https://urait.ru/bcode/455252


 

(Профессиональноеобразование).— 



 

ISBN 978-5-534-13122-2.   —   Текст:   электронный     //     ЭБС     Юрайт     [сайт].     —

URL:https://urait.ru/bcode/449249(дата обращения: 17.12.2020). 

8. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессиональногообразования / Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка, Е. Е. 

Смирновой. — 3-е изд.,перераб.идоп. —Москва:ИздательствоЮрайт,2020. —385 с. —

(Профессиональноеобразование). — ISBN 978-5-534-06431-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. —URL:https://urait.ru/bcode/450803(дата обращения: 17.12.2020). 

9. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессиональногообразования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. 

Шмелева. — 4-е изд.,перераб.идоп. —Москва:ИздательствоЮрайт,2021. —450 с. —

(Профессиональноеобразование). — ISBN 978-5-534-13753-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. —URL:https://urait.ru/bcode/469455(дата обращения: 26.04.2021). 

10. Правовые основы регулирования финансовой деятельности: учебник для 

среднегопрофессионального      образования /     Е. М. Ашмарина      [и     др.] ;     под       

редакциейЕ. М. Ашмариной. —3-еизд.,перераб.идоп. —Москва:ИздательствоЮрайт,2020. —

370 с. —(Профессиональноеобразование). —ISBN 978-5-534-09486-2.—

Текст:электронный//ЭБСЮрайт[сайт].—

URL:https://urait.ru/bcode/453694(датаобращения:17.12.2020). 

11. Финансовое право. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессиональногообразования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной, 

Е. В. Тереховой. —2-еизд.,перераб.идоп. —Москва:ИздательствоЮрайт,2021. —300 с. —

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08817-5. — Текст: электронный // 

ЭБСЮрайт[сайт]. —URL:https://urait.ru/bcode/470974(дата обращения:26.04.2021). 

12. Шимко,П.Д. Основыэкономики:учебник/ШимкоП.Д.—Москва:КноРус,2021. 

— 291 с. — ISBN 978-5-406-04551-0. — URL: https://book.ru/book/936841 (дата 

обращения:26.04.2021).— Текст: электронный. 

13. Шимко, П.Д. Основы экономики. Практикум: учебное пособие / Шимко П.Д. —

Москва:КноРус,2021.—199с.—ISBN978-5-406-08293-5.—

URL:https://book.ru/book/939280(датаобращения: 26.04.2021). — Текст:электронный. 

Дополнительныеисточники 

14. ЕдиныйпорталбюджетнойсистемыРФbudget.gov.ru 
15. СайтGOSUSLUGI.ru 

16. Справочно-правоваясистема«КонсультантПлюс». 

https://urait.ru/bcode/449249
https://urait.ru/bcode/450803
https://urait.ru/bcode/469455
https://urait.ru/bcode/453694
https://urait.ru/bcode/470974
http://budget.gov.ru/
http://budget.gov.ru/
http://budget.gov.ru/
http://budget.gov.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 03 

ПРб 04 

ПРб 05 

ПРб 06 

ПРб 07 

ПРб 08 

ПРб 09 

ПРб 10 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы, решения 

практических задач, выполнения тестовых 

заданий, выполнения творческих заданий, 

выполнение заданий дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.15 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский колледж технологии и лесопользования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

 

 

РУССКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

 

Технологический профиль  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Улан-Удэ 

2022г. 

  



 

Программа элективного курса «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

разработананаосновепрограммы:«Русский язык для общеобразовательных учреждений 5- 

11 классы. Основной курс. Элективные (факультативные) курсы». Автор-составитель С.И. 

Львова. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

Программа элективного курса «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

предназначена для реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования по специальностям технологического  профиля: 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования, рекомендаций ФГАУ «ФИРО» по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой специальности.  

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Бурятский колледж технологии и лесопользования» 

 

 

 

Разработчик:  

Олбороева В.В. – преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ «БКТиЛ» 
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1 . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

1.1. Место элективного курса  в структуре основной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

является составной частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и 

литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

по специальности СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация»  изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина элективный курс «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» входит в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), 

предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

 

ЛР 01 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) 

ЛР 04 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 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 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 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 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

МР 04 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 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 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 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 



 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

 

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 46 

Основное содержание 46 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 20 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

1.Особенности письменного общения Содержание учебного материала 3  

Лекционное занятие 1. Речевое общение как взаимодействие 

между людьми посредством языка. Единство двух сторон 

языка: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой 

деятельности. Формы речевого общения. 

Особенности письменной речи. Формы письменных 

высказываний и их признаки. Возникновение письма как 

средства общения. 

1 ПРу 01,  

ЛР 01, ЛР 04 

МР 02,  

ОК… 

Практическое занятия: Сочинение - создание такой формы 

письменной речи, как письмо 

2 

2.Орфография как система правил правописания (4 

часа) 
Содержание учебного материала 4 ПРб 02, ПРб 03, 

ПРу 02, ЛР 06, ЛР 

07,  

МР 02, 

ОК… 

Лекционное занятия 2.  Русское правописание. Орфография и 

пунктуация как разделы русского правописания. 
1 

Лекционное занятия 3 Орфографическое правило как 

разновидность учебно-научного текста. Различные способы 

передачи содержащейся в правиле информации. 

1 

Практическое занятия. Анализ структуры текста. 

Анализ текстов с точки зрения употребления правил 
2 

3.Правописание морфем (6 часов) 
Содержание учебного материала 9 ПРб 02, ПРб 03, 



 

Лекционное занятие 4. Система правил, связанных с 

правописание морфем. Принцип единообразного написания 

морфем – ведущий принцип русского правописания..  
1 

ПРу 02, ЛР 06, ЛР 

07, ЛР 09, ЛР 13,  

МР 02,  

ОК… 

Лекционное занятие 5 Правописание корней.Правописание 

гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; Е и 

Э в заимствованных словах. Правила, нарушающие 

единообразное написание корня (Ы и И в корне после 

приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередование гласных. Корни с полногласным 

и неполногласными сочетаниями оро//ра, оло//ла, ере//ре, 

ело//ле. Обозначение на письме согласных корня: звонких и 

глухих, непроизносимых, удвоенных. Чередование согласных в 

корне и связанные с этим орфографические трудности. 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов 

1 

 

Лекционное занятие 6 Правописание приставок. Деление 

приставок на группы, соотносимые с разными принципами 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении 

приставок ПРИ и ПРЕ. 

1 

 

Лекционное занятие 7 Правописание суффиксов. Система 

правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных 

частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа 

при выборе правильного написания суффиксов. Типичные 

суффиксы имён существительных и их написание. Различение 

суффиксов –ЧИК и –ЩИК со значением лица. Суффиксы –ЕК 

и –ИК, -ЕЦ и –ИЦ- в именах существительных со значением 

уменьшительности. Типичные суффиксы глагола и их 

написание. Различение на письме глагольных суффиксов – 

ОВА- (-ЕВА-) и –ЫВА- (-ИВА-). Написание суффикса –Е- или –

И- в глаголах с приставкой ОБЕЗ-/ОБЕС-; -ТЬСЯ и –ТСЯ в 

глаголах. 

1 

Лекционное занятие 8 Правописание окончаний. Система 

правил, регулирующих правописание окончаний слов разных 

частей речи. Различение окончаний –Е и –И в именах 

существительных. Правописание личных окончаний глаголов. 

Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 

1 



 

Практическое занятие.Наблюдение над функционированием 

правил орфографии и пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

2 

2 

4.Слитные, дефисные и раздельные написания (6 

часов). 
Содержание учебного материала 6 ПРб 02, ПРб 03, 

ПРу 02, ЛР 06, ЛР 

07,  

МР 02,  

ОК… 

Лекционное занятие 9 Система правил слитного, дефисного и 

раздельного написания слов. Роль смыслового и 

грамматического анализа слова при выборе правильного 

написания. Орфограммы, связанные с различением на письме 

служебного слова и морфемы 

1 

Лекционное занятие 10 Грамматико-семантический анализ при 

выборе слитного и раздельного написания НЕ с разными 

частями речи. различение приставки НИ и слова НИ (частицы, 

союза).. Слитное, дефисное и раздельное написание приставок в 

наречиях. 

1 

Лекционное занятие 11 Особенности написания производных 

предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические 

отличия союзов ЧТОБЫ, ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ПОТОМУ, 

ПОЭТОМУ, ОТТОГО, ОТЧЕГО, ЗАТО, ПОСКОЛЬКУ и другие 

от созвучных сочетаний слов.. 

1 

Лекционное занятие 12 Образование и написание сложных 

слов (имена существительные, прилагательные, наречия). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и 

служебных частей речи 

1 

Практическое занятие.Наблюдение над функционированием 

правил орфографии в образцах письменных текстов 

профессиональной направленности 

1 

 Практическое занятие по выбору написания сложных слов, 

правильному написанию знаменательных и служебных частейй 

речи 

1 

 

5. Пунктуациякаксистемаправил расстановки знаков 

препинания (4 часа). 
Содержание учебного материала 4 ПРб 02, ПРб 03, 

ПРу 02, ЛР 06, ЛР 

07, ЛР 13, ЛР 09, 

МР 02,  

ОК… 

Лекционное занятие 13.Некоторые сведения из истории 

русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — 

расчленять письменную речь для облегчения ее 

понимания.Принципы русской пунктуации: грамматический, 

смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, 

1 



 

интонация и пунктуация. 

Лекционное занятие 14 Основные функции пунктуационных 

знаков. Разделительные, выделительные знаки препинания, 

знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации:1)знакипрепинанияв конце 

предложения; 2) знаки препинания внутри простого 

предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложногопредложения;4)знаки препинанияприпередаче 

чужойречи; 5)знакипрепинаниявсвязномтексте. 

Предложение и его основные признаки; интонация конца 

предложений. Границы предложения, отражение ее на 

письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака 

препинания с учётом особенностей предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употреблениемноготочияприпрерыванииречи. 
Смысловая роль этого знака. Знаки препинания в начале 

предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге 

1 

Практическое занятия. Пунктуационный разбор предложении 2 

6. Знакипрепинаниявнутрипростогопредложения (7 

часов) 
Содержание учебного материала 7 ПРб 01, ПРу 03, 

ПРу 06,  

 

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 08,  

ОК… 

Лекционные занятия 15.. Система правил данного раздела 

пунктуации. Знаки препинания между членами предложения. 

Тире между подлежащимисказуемым. 

Тиревнеполномпредложении; интонационные особенности этих 

предложений. 

1 

Лекционное занятие 16. 
Знакипрепинаниямеждуоднороднымичленами 
предложения. Грамматические и интонационные особенности 

предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. 

Однородные члены, не соединённые союзом. Однородные 

члены, соединённые неповторяющимися союзами. Однородные 

члены, соединённые повторяющимися союзами. Однородные 

члены, соединённые двойными союзами. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обобщающими 

словами при однородных членах. 

1 

Лекционные занятия 17Знаки препинания в предложениях с 1 



 

обособленными членами. Интонационные особенности 

предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространённые и нерас- 

пространённые, согласованные и несогласованные. 

Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. 

Грамматико-пунктуационные отличия причастного и 

деепричастного оборотов. 

Обособленияприложений. 

Лекционные занятия 18 Обособление обстоятельств, 

выраженных одиночным дее- причастием и деепричастным 

оборотом. Смысловые и 

интонационныеособенностипредложенийс 

обособленнымиобстоятельствами,выраженнымиименем 

существительным в косвенном падеже. 

Смысловаяиинтонационнаяхарактеристикапредложений с 

обособленными дополнениями 

1 

Лекционные занятия19 Знаки препинания при словах, 

грамматически не связанных с членами предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с вводными словами. Семантико-

грамматические отличия вводных слов от созвучных членов 

предложения. Уместное 

употреблениевписьменнойречиразныхсмысловыхгрупп 

вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. Речевые формулы обращений, 

используемые в письменной речи. 

Пунктуационноевыделениемеждометий,утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных слов (нет 

уж, что ж, как же, что усе и др.). 

1 

Практическое занятие  Пунктуационный анализ текста 2 

7. 

Знакипрепинаниямеждучастямисложногопредложения 

(8 часов) 

Содержание учебного материала 7 ПРб 01, ПРу 03, 

ПРу 06,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 

13 

МР 08,  

ОК… 

Лекционное занятие 20Знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. Интонационные и 

смысловые особенности предложений, между частями которых 

ставятся знакитире, запятая и тире, точка с запятой. 

1 

Лекционное занятие 1 



 

21Употреблениезнаковпрепинаниямеждучастями 

сложноподчинённого предложения 

Лекционное занятие22 Семантико-

интонационныйанализкакосновавыбора знака препинания в 

бессоюзном сложном предложении Односоставное и неполное 

предложение. 

1 

Лекционное занятие 23 Грамматико-интонационный анализ 

предложений, состоящих из трех и более частей, и выбор знаков 

препинаниявнутрисложнойсинтаксическойконструкции. Знаки 

препинания при сочетании союзов. 

1 

Практическое занятие Наблюдение над существенными 

признаками простого и сложного предложения; использование 

способа анализа структуры и семантики простого и сложного 

предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в 

текстообразовании. 

1 

Практическое занятие Упражнения по синтаксической 

синонимии: двусоставное/односоставное предложение, 

предложение с обособленными определениями и 

обстоятельствами / сложноподчиненное предложение с 

придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

1 

Практическое занятие Анализ ошибок и недочетов в 

построении простого (сложного) предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений и 

составление предложений по схемам. 

1 

8.Знакипрепинанияприпередачечужой речи Содержание учебного материала 3  

Лекционное занятие 24 Прямая и косвенная речь. Оформление 

на письме прямой речи и диалога. Разные способы оформления 

на письме цитат 

1 

ПРб 01, ПРу 03, 

ПРу 06,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 

09, ЛР 13,  

МР 08,  

ОК… 

Практическое занятие. Сопоставление устной и письменной 

речи. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в 

образцах письменных текстов. 

2 

9.Знакипрепинаниявсвязном тексте Содержание учебного материала 3 ПРб 01, ПРб 02, 

ПРу 03, Пру 04, 

ПРу 06, ПРу 07, 

Лекционное занятие 25-26 
Связныйтексткаксовокупностьпредложений,объе- 

динённых одной мыслью, общей стилистической 
2 



 

направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски 

оптимальногопунктуационноговарианта сучётом контекста. 

Авторские знаки. Абзац как пунктуационный знак,передающий 

структурно-смысловоечленениетекста 

ЛР 04, ЛР 07, ЛР 

09, ЛР 13,  

МР 08, МР 09,  

ОК… 

Дифференцированный зачет 1 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующее специальное помещение: Кабинет русского языка. Помещение кабинета 

должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–02): оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.   

 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект электронных видеоматериалов; 

− задания для контрольных работ; 

− профессионально ориентированные задания; 

− материалы экзамена. 

Технические средства обучения: 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− проектор с экраном. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

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. Русский язык: учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования / Е.С. Антонова, Т. М. 

Воителева. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. - 409 с. - (Профессиональное 

образование. Общеобразовательные дисциплины). - ISBN 978-5-4468-5987-0 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Лобачева, Н.А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для среднего профессионального 

образования / Н.А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 

230 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12294-7 

2.  Лобачева, Н.А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология: 

учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и 

доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 206 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-12621-1.  

3.  Лобачева, Н.А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 123 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

12620-4.  

4.  Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П.А. Лекант [и др.]; под редакцией П.А. Леканта. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 314 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 



 

 

978-5-9916-7796-7. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452165 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 03 

ПРб 04 

ПРу 01 

ПРу 02 

ПРу 03 

ПРу 04 

ПРу 05 

ПРу 06 

ПРу 07 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами разных 

стилей, представления текстов в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров, сформированности понятий 

о нормах русского литературного языка и 

применения знаний о них в речевой практике, 

лингвистического эксперимента, комплексного 

филологического анализа языковых единиц, 

сочинений, эссе (в том числе профессионально 

ориентированных), заданий экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.16 
 

Министерство образования и науки РБ 

Государственное бюджетное профессиональное 
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Программа элективного курса  «Школа безопасности»  разработана в соответствии с 

примерной программой для профессиональных образовательных организаций. 

 

Программа элективного курса «Школа безопасности»  предназначена    для  реализации  

программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  с 

одновременным получением среднего общего образования по специальностям : 

 

09.02.07 «Информационные  системы и программирование. ( специалист по 

информационным системам) 

 

 

 

 

Программа элективного курса «Школа безопасности» разработана с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования,  ФГОС  среднего  профессионального  образования, 

рекомендаций ФГАУ «ФИРО» по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой специальности.  

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Бурятский колледж технологий и лесопользования" 

Разработчик:  

Гусляков О.А. – преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «»Бурятский 

колледж технологий и лесопользования»  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре элективного курса:   

Элективный курс «Школа безопасности» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС 09.02.07. «Информационные системы и программирование.» (специалист по 

информационным системам) 

1.2. Планируемые результаты освоения элективного курса: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

В рамках программы элективного курса обучающимися осваиваются личностные 

(ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб) результаты 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 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 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 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 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

МР 01 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 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 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 

МР 04 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 

МР 05 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 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

ПРб 03 

 

Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности 

ПРб 05 

 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 



 

 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) 

ПРб07. 

 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники 

ПРб09 Умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ элективного курса «Школа безопасности» 

2.1. Объем элективного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем элективного курса учебной дисциплины 32 

1. Основное содержание 32 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия  12 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт)  

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание элективного курса «Школа безопасности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в разделе 

1.2) и личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3  

Основное содержание 

 

РАЗДЕЛ 1 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 10 ПРб 01,ПРб 04, ПРб 05, 

ПРб 06, ПРб 07, ПРб 09, 

ЛР 12, ЛР 14, 

МР 01, МР 02,МР 04, 

МР 03, МР 05 

ОК … 

 

Тема 1.1 Введение. Единая система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС). 

Безопасность. Жизнедеятельность. Среда обитания. 

РСЧС. Координационный орган единой системы. Органы 

управления единой системы. 

2 ПРб 01,ПРб 05, ПРб 08 

ЛР 14, 

МР 04 

ОК … 

Тема 1.2 Законодательство РФ по 

обеспечению безопасности. 

Гражданская оборона, основные цели 

и задачи. 

Положения Конституции РФ. ФЗ « О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера».  

Закон РФ  « О безопасности». 

ГО  – составная часть системы обороноспособности страны.  

История создания. Структура ГО. Основные задачи 

 

 

 

2 ПРб 05, ПРб 07, ПРб 09 

ЛР 14, 

МР 01, МР 03,  

ОК … 



 

 

Тема 1.3 

Оповещение и информирование 

населения об опасностях, 

возникающих в ЧС военного и 

мирного времени. 

Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов 

при ЧС военного и мирного времени. 

Территориальные  системы централизованного оповещения. 

Сигнал «Внимание всем». 

Защитные сооружения. Убежища. ПРУ. Коэффициент 

защиты сооружений. 

2 ПРб02, ПРб05, Прб07, 

ПРб08, ПРб09 

ЛР 11,  

МР 02, МР 03, МР 05 

 

ОК … 

Тема1.4 Организация проведения 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС. 

Аварийно-спасательные работы. Неотложные работы. 

Проведение мероприятий медицинской защиты. 

 

 

 

 

 

 

2 Прб 07, ПРб09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 03 

 

ОК  

Тема 1.5Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания .Средства 

индивидуальной защиты кожи. 

СИЗ. Фильтрующие противогазы.    

 ГП-5, ГП-7. Производственная спецодежда. АИ-2,4. ИПП-

8. 

2 Прб07, ПРб 09, 

ЛР 11, 

МР 05, МР 07 

ОК … 

РАЗДЕЛ 2 БЕЗОПАСНОСТЬ ,СИСТЕМА  БЕЗОПАСНОСТИ 8  

Тема 2.1Опасности и их источники Естественные опасности. Антропогенные и техногенные 

опасности .Вредный фактор. Травмирующий фактор. 

Потенциальная опасность. Реальная опасность. 

2 ПРб 05, Прб07,  

МР 02 

ОК … 

Тема 2.2Защита от естественных 

опасностей обеспечением 

комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Защита от естественных опасностей 

обеспечением комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Теплообмен человека с окружающей средой. Гигиеническое 

нормирование параметров микроклимата. 

Терморегуляция организма человека. Вентиляция. 

Освещение. Рациональная организация рабочего места. 

2 ПРб 05, Прб07,  

ЛР 11,ЛР 12 

 

ОК … 

 



 

 

Тема 2.3 Негативные факторы 

техносферы. Причины возникновения 

негативных факторов. 

Отходы – источник негативных факторов техносферы. 

Критерии комфортности и экологичности  техносферы. 

Техногенные аварии – источники негативных факторов 

техносферы. Показатели негативности техносферы. 

Смертность населения от внешних причин. 

2 

 

 

Прб 01, Прб 03, ПРб 05, 

ПРб 08, 

МР 02 

ЛР 11,ЛР 12 

ОК … 

Тема 2.4 Воздействие негативных 

факторов на человека и среду 

обитания. 

Органы чувств. Нервная система. Адаптация и гомеостаз. 

Естественные системы защиты организма. Вредные 

вещества. Электромагнитные поля и излучения. 

Электрический ток. 

2 ПРб 02, 

ЛР 11, 

МР 02, МР 06 

ОК … 

РАЗДЕЛ 3 

 

ЗАЩИТА  НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СИТУАЦИЯХ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

8 ПРб 02, ПРб 10,  

ПРб11, 

ЛР01, ЛР02, ЛР03,  

МР 05 

ОК … 

Тема 3.1 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

Техногенные аварии. Промышленные взрывы. Пожары на 

промышленных объектах. Аварии с выбросом вредных 

веществ. 

2 

 

 

 

 

ПРб 02, ПРб 10, ПРб 11, 

ЛР01, ЛР02, ЛР03,  

МР 05 

ОК … 

Тема 3.2 

Правила поведения в ситуациях 

техногенного характера 

Порядок действия при пожарах, взрывах, при транспортных 

авариях, при авариях с выбросом опасных химических 

веществ. При выбросе радиоактивных веществ 

 

 

2 

Тема 3.3 Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Землетрясения. Вулканические извержения. Сели. Оползни. 

Наводнения. 

 

 

 

2 

 

Тема 3.4 

Правила поведения в ситуациях 

природного характера 

Порядок действия при землетрясениях, при наводнениях, 

при лесных пожарах, при ураганах. 

 

2  



 

 

РАЗДЕЛ 4 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 6 Прб 07, ПРб12, 

ЛР 12,  

МР 01  

ОК … 

Тема 4. Первая медицинская помощь 

при травмах, ранениях. 

Травма. Рана. Неотложная помощь. Антисептика. Асептика. 

Методы остановки кровотечения. Десмургия. 

2 Прб 07, ПРб12, 

ЛР12,  

МР 01, МР 02, МР 03 

ОК … 

Тема 4. Первая медицинская помощь 

при отравлениях 

Отравление. Удаление яда из организма. Отравление 

медикаментами. Отравление алкоголем. Отравление 

никотином. Оказание помощи. 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР12,  

МР 01,МР 02, МР 03 

ОК … 

Тема 4.3 Первая медицинская 

помощь при отморожении, тепловом 

и солнечном ударах, ожогах. 

Четыре степени отморожений. Тепловой удар. Солнечный 

удар. Оказание помощи. Ожоги, ожоговый шок. Первая 

помощь. 

 

 

 

 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР12,  

МР 01, МР 02, МР 03 

 

ОК … 

Всего: 32  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», оснащенный оборудованием7:  

многофункциональный комплекс преподавателя;  

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.);  

тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;  

имитаторы ранений и поражений;  

 образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-

азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);  

 учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 

изучения факторов радиационной и химической опасности; • 

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-1; жгут кровоостанавливающий;  

аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;  

образцы средств пожаротушения (СП);  

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;  

 макет автомата Калашникова;  

электронный стрелковый тренажер;  

 обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;  

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

инструкции по их использованию и технике безопасности;  

библиотечный фонд,  

техническими средствами обучения:  

 информационно-коммуникативные средства;  

экранно-звуковые пособия;  

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с 

индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 

управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные издания 

 

7. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. 

Вишнякова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 249 с. – (Профессиональное образование). 

                                                           
7 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 



 

 

– ISBN 978-5-534-01577-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/43460 

8. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 

Соломина. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 399 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-02041-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/45078 

9. Бочарова, Н. И. Педагогика дополнительного образования. Обучение выживанию: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. И. Бочарова, Е. А. Бочаров. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 174 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-08521-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454510 

10. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник / В. С. Долгов. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 188 с. – ISBN 978-5-8114-3928-7. – Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133903 

11. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для студентов учреждений сред. проф. образования/Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Побежимова Е.Л — М.: Издательский центр «Академия», 2017. -368 с. 

12. Пантелеева, Е. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Е. В. Пантелеева, 

Д. В. Альжев. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 287 с. – ISBN 978-5-9765-1727-1. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/119416 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

37. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

38. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации».  

39. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475.  

40. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. 

— 1994. — № 35. — Ст. 3648.  

41. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

прозводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588.  

42. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 

(в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.  

43. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ 

РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750.  

44. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.  

45. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724.  

46. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.  

47. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ 

РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121.  

48. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной 

формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной 

https://e.lanbook.com/book/119416


 

 

парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил 

Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47.  

49. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 

477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. — 2012.  

50. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

бакалавров. — М., 2013. 

51. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 

52.  Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 

2013.  

53. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014 

54. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013.  

55. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 

2013http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

56. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

57. http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности  

58. http://www.spas-extreme.ru  Россия без наркотиков 

59. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 

безопасности жизнедеятельности).   

60. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по основам 

безопасности жизнедеятельности   

61. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных 

условиях 

62. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное существование в 

природе – детям   

63. http://www.mnr.gov.ru Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (Минприроды России) 

64. https://www.gosnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

65. http://www.mchs.gov.ru Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России) 

66. http://www.mzsrrf.ru Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

67. http://www.rostrud.info Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 

68. http://www.gsen.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) 

69. http://www.safety.ru ОАО НТЦ «Промышленная безопасность». 

70. http://www.risot.safework.ru Российская Информационная Система Охраны Труда 

(РИСОТ) 

71. http://www.mspbsng.org Межгосударственный совет по промышленной безопасности 

72. http://www.ilo.org Международная организация труда (МОТ) 

 

http://www.mpr.gov.ru/
https://www.gosnadzor.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.gsen.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.risot.safework.ru/
http://www.mspbsng.org/
http://www.ilo.org/


 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Тестирование  

ПРб 02 Тестирование  

ПРб 03 Эссе по проблемам  

ПРб04 Тестирование, эссе по проблемам 

ПРб 05 

 

Тестирование 

Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб 06 Тестирование 

ПРб 07 

 

Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб 08 Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб 09  Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб10 Тестирование 

ПРб 11 Тестирование 

ПРб12 Оценка результатов выполнения практической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.17 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ И ГЕОГРАФИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ 

 

Технологический профиль  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Улан-Удэ  

2022г. 



 

 

Программа элективного курса «Экологическое краеведение и география Республики 

Бурятия» разработана на основании рекомендаций реестра ПООП СПО от 2021 г. ФГБОУ ДПО 

Институтом развития профессионально образования, примерной программы для 

профессиональных образовательных организаций.  

Примерная программа одобрена Научно-методическим советом   Центра    

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации    основной 

профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования Протокол № 2 от 26.03. 2015 г 

 

Программа элективного курса «Экологическое краеведение и география Республики 

Бурятия» предназначена    для реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования по специальности технологическогопрофиля: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями на 

11 декабря 2020 г., ФГОС  среднего  профессионального  образования, рекомендаций   реестра 

ПООП СПО, ФГАУ «ФИРО»  по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой специальности.   

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

2.1. Место элективного курса в структуре основной образовательной программы:  

 «Экологическое краеведение и география Республики Бурятия» является элективным 

курсом общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОСсреднего общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение элективный курс имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы элективного курса обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб): 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения курса включают 

ЛР 01 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологического краеведения, 

изучения родного края, знание географии родного края. 

ЛР 02 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя знания в области естественных наук 

ЛР 03 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение; использовать технологические достижения в области 

экологического краеведения и географии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности 

ЛР 04 Сформированность экологического мышления, понимание влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-



 

 

географической деятельности 

ЛР 05 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания, 

используя для этого доступные источники информации 

ЛР 06 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития 

ЛР 07 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологического краеведения и географии 

МР 01 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающего мира 

МР 02 применение основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере 

МР 03 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике 

МР 04 умение использовать различные источники для получения экологической и 

географической информации и оценивать её достоверность для достижения 

поставленных целей и задач 

ПРб 01 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, 

природы и общества; о пространствеино-временных масштабах Вселенной 

ПРб 02 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области экологии и 

географии родного края, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий 

ПРб 03 сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя 

ПРб 04 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов 

ПРб 05 владение понятийным аппаратом, позволяющим познавать мир, участвовать в 

дискуссиях по экологическим и географическим вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию 

ПРб 06 сформированность умений понимать значимость экологического и географического 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

2.1. Объем элективного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 12 

индивидуальный проект 2 

Промежуточная аттестация (комплексный 

дифференцированный зачет, совместно с курсом Биология в 

профессиональной деятельности) 

КДЗ 

 



 

 

Тематический план и содержание курса 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

 

 

Объем  

часов 

Коды общих 

компетенций  

и личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение Роль экологии и географии в жизни современного общества. 

Применение достижений экологической и географической науки в гуманитарной сфере 

деятельности общества. 

Эколого-географическое содержание элективного курса при освоении специальностей СПО 

гуманитарного профиля профессионального образования. 

 

 

2 

ОК 2; 

ЛР 3; МР 2; 

ПРб 1 

 

Раздел 1Особенности географического положения Республики Бурятия 

Тема 1.1 

Географическое 

положение Республики 

Бурятия 

 

 

Содержание учебной дисциплины   

ОК 3; 

ЛР 2; МР 1; 

ПРб 2, 4  

1 Основные черты географического положения Республики Бурятия. История освоения и 

изучения территории. Сравнение ГП Бурятии и положения соседних регионов 

2 

Практическое занятие: Обозначение районов Бурятии на карте. 2 ОК 3; ЛР 2; МР 1;  

ПРб 4 

Тема 1.2 

Административно-

территориальное 

деление 

Содержание учебной дисциплины   

ОК 6; 

ЛР 1; МР 2;  

ПРб 2 

1 овременное административно-территориальное деление Республики Бурятия 2 

 

Раздел 2Природа Бурятии 

 

Тема 2.1 

Геология и рельеф Б 

 

Содержание учебной дисциплины   

ОК 3; ЛР 2; МР 1; 

 ПРб 2  
1 Климат и рельеф Бурятии, его основные формы. Геологическое строение территории. 

Полезные ископаемые Бурятии. Экологические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых. 

2 

Практическое занятие: Нанесение на контурную карту основных видов полезных ископаемых      2 ОК 2,7; ЛР 2;МР2; 



 

 

Бурятии. ПРб3,6 

Тема 2.3 

Водные ресурсы  

1. Основные речные системы республики. Озера. Минеральные источники и их 

сохранение. Достояние республики – оз. Байкал. Эндемики Байкала. Охрана оз. Байкал 

2 ОК 1,2; ЛР 2; МР 

3;ПРб6 

Практическое занятие: Обозначение на контурной карте основных речных систем Республики 

Бурятия, озер. 

2 ОК 3; ЛР 4; МР 1,2; 

ПРб3,6 

 

Тема 2.4 

 Биологическое 

разнообразие 

Содержание учебной дисциплины   

ОК 7;  

ЛР 1; МР 2; 

ПРб 1, 3 

 

1 

Растительный и животный мир Республики Бурятия. Биологические ресурсы. 

Разнообразиеприродных комплексов Бурятии. Заповедники, национальные парки и 

заказники. Памятники природы. Их охрана. 

 

2 

Практическое занятие: Работа с Красной Книгой Республики Бурятия. Определение видов 

животных и растений. 

2 ОК 4; ЛР 2; МР 1;  

ПРб 4     

Раздел 3Население Бурятии 

 

Тема 3.1 

История заселения 

 

Содержание учебной дисциплины   

ОК 2; ЛР 3; 

МР 2; ПРб 1 

 

 

1 

Исторические особенности заселения территории Республики Бурятия. Численность 

населения. Национальный состав. Основные религии региона. Города Бурятии. 

 

2 

 Практическое занятие: Обозначение крупных городов и населенных пунктов на 

контурную карту. 

 

     2 

ОК 4; ЛР 2,3; МР 

1,2 ПРб3,4 

Раздел 4Хозяйство Бурятии 

Тема 4.1 

Хозяйство Бурятии 

1 Структура хозяйства Республики Бурятия. Сельское хозяйство. Промышленность. 

Транспорт. Влияние на экологию. 

 

 

     2 

ОК 1,4; ЛР 3; МР 

1,2;ПРб2,6 

 

Тема 4.2 

Инфраструктура 

Содержание учебной дисциплины   

1 Образовательный процесс в республике. Современное состояние и развитие. 

Учреждения образования, науки и культуры. Курорты и места отдыха. Основные 

достопримечательности региона. Туризм. 

2 ОК 6; ЛР 3; МР 1; 

ПРб1 

Раздел 5 

Проблемы и перспективы развития 

 

Тема 5.1 

1 Демографическая политика Республики Бурятия. Миграционный процесс. 

Развитие энергетики, транспорта. Развитие приграничных территорий. Международное 

сотрудничество. Экологические вопросы сохранения природных комплексов и 

рациональное использование природных ресурсов. 

2 ОК 2; ЛР 3; 

МР 2; ПРб1         

 Защита проекта: «Бурятия – наш общий дом». 2 ОК 1,2; ЛР 3; МР 2; 

ПРб4,5  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

3.1. Для реализации программы элективного курса должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Географии».  

Помещение кабинета оснащено средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска аудиторная; 

- огнетушитель; 

- ящик с песком; 

- наглядные пособия:  

Технические средства обучения: 

- мультимедийный компьютер 

- мультимедийный проектор 

- Компьютерные программы (обучающие и контролирующие)  

- слайд – презентации по всем темам 

- видеоуроки по экологии и географии Республики Бурятия 

- атласы, контурные карты 

- справочники, таблицы 

 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными образовательными 

траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и программами, 

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа. 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-учебных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социальнокультурной 

реабилитации. 

Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-методическую 

документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для студентов 

Сокровища Республики Бурятия.- Улан-Удэ, 2014 г. 

К.А. Руденко. Бурятия в ХII – начале XII в.: поселения и материальная культура. – Улан-Удэ, 

изд. «Бэлиг», 2010 г. 

Фотопортрет. Книга-альбом. – Бурятия, изд «Бэлиг», 2013 г. 

Музеи Республики Бурятия. – Издательский дом «Буряад Унэн», 2012 г. 

М.К. Завьялов. Бурятский костюм. – Иркутск, изд. «Заман», 2012 г. 

Историческое краеведение в школе. – Улан-Удэ, БНЦ, 2002 г. 

Для преподавателя 



 

 

Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

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

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

ФГОС среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями на 11 декабря 2020 г. 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

 

Интернет-ресурсы 
Электронно-библиотечная система www.book.ru 
Сервисы Googleapps для образования 

Виртуальная обучающая среда с функционалом системы дистанционного 

обучения на базе moodle и bigbluebuttonedu.blpk-uu.ru 

http://redbook-buryatia.ru/ 

Электронный краеведческий каталог 

Календарь знаменательных и памятных дат по Бурятии 

Электронная библиотека «Бурятика» 

Информационный портал «Байкал-Lake» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Тестирование (теоретическое) 

Подготовка сообщений и выполнение рефератов 

ПРб 02 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ для владения 

основополагающими экологическими и географическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

экологической и географической терминологией и символикой 

ПРб 03 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ  

ПРб 04 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб 05 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб 06 Подготовка сообщений и выполнение рефератов 

Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

  

 

 

https://base.garant.ru/70188902/


 

 

Приложение 1.18 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

 

 

 

БИОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

технологический профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ  

2022г. 

 



 

 

«Биология в профессиональной деятельности» является элективным курсом 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОСсреднего общего образования. 

 

Элективный курс  предназначен    для реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования по специальности технологическогопрофиля: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями на 

11 декабря 2020 г., ФГОС  среднего  профессионального  образования, рекомендаций   реестра 

ПООП СПО, ФГАУ «ФИРО»  по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой специальности.   

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

Разработчик:  

Дагдунова А.А. - преподаватель биологии ГБПОУ «БКТиЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/70188902/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
«Биология в профессиональной деятельности» является элективным курсом 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОСсреднего общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения элективного курса: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках элективного курса обучающимися осваиваются личностные, метапредметные и 

предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования: 

личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб): 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения  включают 

ЛР 01 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки 

ЛР 02 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя знания в области 

естественных наук 

ЛР 03 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение; использовать технологические биологии для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности 

ЛР 04 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека 

ЛР 05 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания, используя для этого доступные источники информации 



 

 

ЛР 06 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития 

ЛР 07 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания 

МР 01 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения различных сторон окружающего естественного 

мира 

МР 02 применение основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) 

для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере 

МР 03 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике 

МР 04 умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать её достоверность для 

достижения поставленных целей и задач 

ПРб 01 сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и общества; о пространствеино-временных 

масштабах Вселенной 

ПРб 02 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий 

ПРб 03 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя 

ПРб 04 сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов 

ПРб 05 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию 

ПРб 06 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы элективного курса 32 

Самостоятельная работа  

Всего учебных занятий 32 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия 10 

индивидуальный проект 2 

Промежуточная аттестация (комплексный дифференцированный 

зачёт) 
КДЗ 



 

 

Тематический план и содержание элективного курса 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

 

 

Объем  

часов 

Коды общих 

компетенций  

и личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

БИОЛОГИЯ 32  

Введение Роль биологии в жизни современного общества.  

Применение достижений биологии в практической жизни человека. 

Содержание учебного предмета при освоении специальностей СПО. 

 

2 

ОК 1; ЛР 2; 

МР 1; ПРб 1 

Раздел 1 

Общая биология 

Тема 1.1 

Биология-

совокупность наук о 

живой природе 

Содержание учебной дисциплины  

 

2 

ОК 2; ЛР 3; 

МР 2, ПРб 2  

1 

Живая природа-как объект изучения биологии. Методы исследования живой 

природы в биологии. Уровни организации жизни. 

Тема 1.2 

Клетка 

Содержание учебной дисциплины   

 

1 

 

Основные положения клеточной теории. Строение клетки. Прокариоты и эукариоты 

– низшие и высшие клеточные организмы. Основные структурные компоненты 

клетки. Ядро и его функции 

 

 

 

      2 

 

ОК 3;ЛР 5; 

МР 3;  

ПРб2,5 

Тема 1.3 

Органические 

вещества клетки 

Содержание учебной дисциплины  ОК 7; ЛР 6; 

МР 4; ПРб5 1 Белки, жиры, углеводы. Структура и их биологические функции.  

Витамины и их значение в здоровье человека. 

      2 

Практическое занятие: Сравнение строения клеток и животных. 2 ОК 1; ЛР 2; МР1; 

Тема 1.4 

Неорганические 

вещества клетки 

Содержание учебной дисциплины  ОК 3; ЛР 

2;МР1;ПРб2 1 Вода и минеральные соли в клетках живых организмов. Их значение и функции.      2 

Практическое занятие: Выполнение упражнений и тестовых заданий.       2 ОК 3; ЛР 2;  

МР 1; ПРб4 



 

 

Тема 1.5 

Неклеточное строение 

Содержание учебной дисциплины  ОК 7; ЛР 3; 

МР 2; ПРб3 1 Вирусы и бактериофаги. Вирусы – возбудители инфекционных заболеваний. ВИЧ. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 

      2 

Раздел 2Организм 

Тема 2.1 

Многообразие 

организмов 

Содержание учебной дисциплины   

1 Организм – единое целое. Обмен веществом и энергией с окружающей средой как 

необходимое условие существования живых систем.  

      2 ОК 6; ЛР 3; МР 1; 

ПРб1 

 

Тема 2.2 

Размножение 

организмов 

1 

 

 

Бесполое и половое размножение. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Мейоз. Оплодотворение и его значение. Онтогенез 

развития. 

      2 ОК 7; ЛР 1; МР 2; 

ПРб1,3 

Практическое занятие: Характеристика биологического процесса размножения. Заполнение 

таблицы 

      2 ОК 4; ЛР 2; МР 1; 

ПРб4 

 

Тема 2.3 

Генетика 

Содержание учебной дисциплины  ОК 3; ЛР 2; 

МР 1; ПРб2,5 1 

 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования. Половые 

хромосомы. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Ген. 

Классификация форм изменчивости. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений 

 

      2 

 Практическое занятие: Решение генетических задач.     2 ОК 4; ЛР 2; МР 1; 

ПРб4 

Раздел 3Вид 

 

Тема 3.1 

Вид и его критерии 

Содержание учебной дисциплины  

 

     2 

ОК 2; ЛР 2,3; МР 1; 

ПРб4    1 

 

 

Происхождение жизни на Земле. Эволюционная теория и ее роль в формировании 

современной картины мира. Виды и популяции. Движущие силы эволюции. 

Биологический прогресс и регресс. 

Практическое занятие: Описание особей вида по морфологическому критерию.       2 ОК 4; ЛР2,3; МР2, 

ПРб4 

Раздел 4Экосистемы 

Тема 4.1 

Экология экосистем 

Содержание учебной дисциплины   

    1 Биосфера. Круговорот веществ в биосфере. Учение о биогеоценозах. Типы экосистем. 

Устойчивость экосистем 

2 ОК 1,2; ЛР 3,4; МР 

1,6; ПРб 5 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет«Биологии».  

Помещение кабинета оснащено средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска аудиторная; 

- огнетушитель; 

- ящик с песком; 

- наглядные пособия:  

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор 

- Компьютерные программы (обучающие и контролирующие)  

- слайд – презентации по всем темам 

- видеоуроки по темам биологии 

 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными 

образовательными траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и 

программами, разработанными в соответствии с локальными актами колледжа. 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-учебных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социальнокультурной 

реабилитации. 

Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для студентов 

Общая биология: Учебник /Под ред. Константинова В.М.- М: Academia, 2018. – 704 c. 

Константинов В.М. Общая биология (ССУЗ) /В.М. Константинов. – М:Academia, 2018.- 320 c. 

Кузнецова Т.А. Общая биология. Теория и практика: Учебное пособие / Т.А, И.А. Баженова, - 

СПб.: Лань, 2018.-144 с. 

 
Для преподавателя 

Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 



 

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

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

ФГОС среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями на 11 декабря 2020 г. 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

 

Интернет-ресурсы 
Электронно-библиотечная система www.book.ru 
Сервисы Googleapps для образования 

Виртуальная обучающая среда с функционалом системы дистанционного 

обучения на базе moodle и bigbluebuttonedu.blpk-uu.ru 
http://interneturok.ru - /«Видеоуроки по предметам школьной программы» - и др.)/ 

Проект Всябиология http//www.ebio.ru/index-1.html 

Биология. Электронный учебник http://biologylib.ru/catalog/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Тестирование (теоретическое) 

Подготовка сообщений и выполнение рефератов 

ПРб 02 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ для владения 

основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование химической терминологией 

и символикой 

ПРб 03 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ  

ПРб 04 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб 05 Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб 06 Подготовка сообщений и выполнение рефератов 

Оценка результатов выполнения практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

 

  

 

 

 

https://base.garant.ru/70188902/
http://interneturok.ru/


 

Приложение 1.19 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Технологический  профиль 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Улан-Удэ 

2022 

 

 

 



 

Программа элективного курса Человек и общество  разработана в соответствии с 

примерной программой для профессиональных образовательных организаций.  

Примерная программа одобрена  Научно-методическим советом   Центра    

профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и  рекомендована для реализации    

основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного общего  

образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2  от 26.03. 2015 г 

 

Программа элективного курса Человек и общество предназначена    для  реализации  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 

образования  с одновременным получением среднего общего образования по специальностям  

технологического  профиля: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования,  ФГОС  

среднего  профессионального  образования, рекомендаций   ФГАУ «ФИРО» по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой специальности.  

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский  колледж технологий и лесопользования» 

 

Разработчик:  

Гинеева К.Х. – преподаватель истории и обществознания  ГБПОУ «БКТиЛ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

1.1. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Элективный курс  «Человек и общество» является учебным предметом по выбору 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, элективный курс «Человек и общество» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место курса  в составе общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля  

профессионального образования.   

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планироватьпредпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб): 

Коды 

результат

ов 

Планируемые результаты освоения  включают 

ЛР 01  

сформированность мировоззрения соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 



 

ЛР 02  

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 

ЛР 03 

гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 

ЛР 04 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

ЛР 05 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 06 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 

ЛР 07 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 

МР 01 

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; 

МР 02 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

МР 03 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемою из различных источников; 

МР 04 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники, безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этнических норм, норм информационной 

безопасности; 

МР 05 
умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

МР 06 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 07 

владение языками средствами- умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания 

ПРб 01  
сформированность  знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

ПРб 02  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

ПРб 03 
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

ПРб 04 
сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

ПРб 05 
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 



 

ПРб 06 
-владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

ПРб 07 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 

 

Освоение содержания элективного курса  «Человек и общество», обеспечивает достижение 

студентами следующих личностныхрезультатов (ЛР) реализации  программы воспитания 

специальностям  технологического  профиля:09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личнос-х 

резуль-в 

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 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 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 
ЛР 12 



 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами 

команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 

поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 

экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности 

человека о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 

большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 

отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, 

культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 

труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие 

группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

2.1. Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия – 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)                не предусмотрено – 



 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2. Тематический план и содержание элективного курса Человек и общество 

 
Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Раздел1. Человек и общество 10  

Введение Содержание учебного материала 2  

Введение: цели и задачи предмета, общее ознакомление с 

разделами учебника и методами их изучения: основные 

понятия, разделы предмета, сфера применения знаний, 

перспектива развития человека и общества процессы в 

условиях современного общества. 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-5 

ПР 1-6 

Тема 1.1. 

Общество 

как сложная 

система 

 

Содержание учебного материала 4  

1 
Понятие общества. Структура общества: Признаки 

общества 

Подсистемы: экономическая сфера, социальная сфера, 

политическая сфера, духовная сфера.  

Представление об обществе как сложной 

динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. 

Специфика общественных отношений. Основные 

институты общества, их функции. 

Общество и природа. 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-5 

ПР 1-6 

2 
Типология обществ: Значение техногенных революций: 

аграрной, индустриальной, информационной. 

Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. 

Цивилизация и формация. Особенности современного 

мира. Процессы глобализации. Современные войны, их 

опасность для человечества. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

2 

 

ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-5 

ПР 1-6 

Самостоятельная работа 

 

  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 4  



 

Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенн

ые качества 

1 
Человек как биосоциальное существо: Философские 

представления о социальных качествах человека. 

Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. 

Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и 

трудовой деятельности. Основные виды 

профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Выбор профессии на примере студентов 1 курса «БЛПК» 

Профессиональное самоопределение. Профессиональное 

самоопределение студентов «БЛПК» 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-5 

ПР 1-6 

2 
Практическая работа- составление блок-схемы: «Человек 

в группе. Межличностное общение». Общение. 

Многообразие общения. Конфликт. Истоки конфликтов.  

Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности. Человек в группе. 

Проблемы межличностного общения в молодежной 

среде. Особенности самоидентификации личности в 

малой группе на примере молодежной среды. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. Взаимодействие народов 

Забайкалья. Межэтнические конфликты в молодежной 

среде   на примере РеспубликиБурятия. 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-7 

МР 1-7 

ПР 1-7 

Самостоятельная работа:  

 

  

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 
12  

Тема2.1.Духов

ная культура 

личности и 

общества 

Содержание учебного материала 4  

1 
Формы культуры. Взаимосвязь различных культур: 

Понятие  о культуре. Духовная культура личности. 

Духовная культура Бурятского народа Виды культуры. 

Ценности, идеалы национальные. Культура народная, 

массовая и элитарная. Экранная культура - продукт 

информационного общества. Особенности молодежной 

субкультуры. Особенности молодежной субкультуры в 

Бурятии. Проблемы духовного кризиса и духовного 

поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 

установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. 

Этикет. Учреждения культуры. Государственные 

гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

Учреждения культуры Бурятии. 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-5 

ПР 1-6 

2 Практическая работа: 

- Экскурсия в музей. Творческий проект в музее  

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-5 

ПР 1-6 

Самостоятельная работа:  

 

  

Тема2.2. Содержание учебного материала 
4  



 

Наука и 

образование в 

современном 

мире. 

1 

 
Наука и образование: Естественные и социально-

гуманитарные науки. Научное познание. Значимость 

труда ученного, методы исследования, методы получения 

знания Значимость труда ученого, его особенности. 

Свобода научного поиска. Ответственность ученого 

перед обществом. Деятельность Бурятского Научного 

Центра. 

Образование: Образование как способ передачи знаний. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль 

образования в жизни современного человека и общества. 

Правовое регулирование образования. Порядок приема в 

образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок приема в образовательные 

учреждения НПО, СПО, ВУЗ на примере  Республики 

Бурятия. 

2 

 

ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-5 

ПР 1-6 

2 
Система образования в РФ: Система образования в РФ. 

Система образования в РБ как часть системы 

образования РФ.  Государственные гарантии получения 

образования.  

Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. 

Профессиональное образование. Престиж 

специальностей технических отраслей. 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-5 

ПР 1-6 

Самостоятельная работа:    

Тема 2.3. 

Мораль 
 

Содержание учебного материала 

4  

1 Мораль: Мораль. Основные принципы и  нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть.  Искусство. 

Виды искусств.  

Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-7 

МР 1-7 

ПР 1-7 

2 
Практическая работа – составление кластера.  

Религия: Мировые религии. Религия и церковь. Свобода 

совести. Религиозные объединения РФ.  

Религия как феномен культуры. Мировые религии. 

Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. 

Религиозные объединения Российской Федерации. 

Религиозные конфессии республики Бурятия. Буддизм  

2 ОК 1-11 

ЛР 1-7 

МР 1-7 

ПР 1-7 

Самостоятельная работа:  

 

  

3.Экономика 8  

Тема3.1.Экон

омика и 

экономическа

я наука. 

Экономически

е системы. 

Содержание учебного материала 6  

1 
Экономика как наука и хозяйство: Экономика как наука 

и хозяйство. Экономика семьи.  

2 ОК 1-11 

ЛР 1-7 

МР 1-7 

ПР 1-7 

2 Основные вопросы экономики: Потребности. Стоимость. 

Ресурсы. Разделение труда Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 



 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен 

ПР 1-6 

3 Практическая работа: Типы экономических систем: 

традиционная, централизованная(командная), рыночная 

экономика.  

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 

ПР 1-6 

Самостоятельная работа:  

 

  

Тема 3.2. 

Рыночная 

экономика 

 Содержание учебного материала 2  

 1 Рынок: спрос, предложение; рыночное равновесие; 

рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. 

Предложение. Факторы предложения; совершенная и 

несовершенная конкуренция. 

Рынок труда и его факторы: Предложение труда. Роль 

профсоюзов ( технических специальностей)Спрос на 

труд и его факторы. Факторы предложения труда. 

Человеческий капитал. Спрос на труд  специалистов 

технических отраслей на примере РБ 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 

ПР 1-6 

4.Социальные отношения 14  

Тема4.1.Соци

альная роль и 

стратификац

ия 

Содержание учебного материала 4  

1 
Понятие о социальных общностях и группах: Понятие о 

социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация, социальная мобильность Социальные 

отношения.  

2 ОК 1-11 

ЛР 1-7 

МР 1-7 

ПР 1-7 

2 
Практическая работа – Многообразие социальных ролей: 

выполнение задания 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-7 

МР 1-7 

ПР 1-7 

Самостоятельная работа:  

 

  

Тема4.2.Соци

альные нормы 

и конфликты 

Содержание учебного материала 4  

1 
Социальные нормы и санкции: Социальный контроль. 

Девиантное поведение, профилактика. Виды социальных 

норм и санкций. Самоконтроль 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 

ПР 1-6 

2 Профилактика девиантного поведения: Наркомания 

алкоголизм. Значимость  ЗОЖ Девиантное поведение, 

его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 

ПР 1-6 

Самостоятельная работа:    

Тема4.3. 

Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы 

Содержание учебного материала 6  

1 Практическая работа: Социальная стратификация: 

Особенности стратификации в России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной политики в Российской Федерации 

Молодежь как социальная группа, на примере РБ 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 

ПР 1-6 

2 Этнические общности: Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной 

2 

 

ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 



 

политики в Российской Федерации. ПР 1-6 

3 Практическая работа – работа с НПА: Семья как 

малая социальная группа. Семья и брак. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Семейное право и семейные правоотношения. Понятие 

семейных правоотношений. Порядок, условия 

заключения и расторжения брака. Права и обязанности 

супругов. Брачный договор. Правовые отношения 

родителей и детей. Опека и попечительство. Семья в 

современной Бурятии 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 

ПР 1-6 

Самостоятельная работа:  

 

  

5.Политика 10  

Тема 5.1. 

Политика и 

власть. 

Государство 

в 

политической 

системе 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие власти. Типы общественной власти. 

Политика как общественное явление. Политическая 

система, ее внутренняя структура. Политические 

институты. Государство как политический институт. 

Признаки государства. Государственный суверенитет. 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 

ПР 1-6 

2 Внутренние и внешние функции государства. 

Особенности функционального назначения современных 

государств. Межгосударственная интеграция, 

формирование надгосударственных институтов - 

основные особенности развития современной 

политической системы. 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 

ПР 1-6 

3 Формы государства: формы правления, 

территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 

формирования демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 

ПР 1-6 

Самостоятельная работа: 

 

  

Тема 5.2. 

Участники 

политическог

о процесса 

Содержание учебного материала 4  

1 Личность и государство. Политический статус 

личности. Политическое участие и его типы. Причины и 

особенности экстремистских форм политического 

участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 

Политическая элита, особенности ее формирования в 

современной России. Политическая элита Республики 

Бурятия.  

Гражданское общество и государство. Гражданские 

инициативы. Гражданские инициативы Республики 

Бурятия . 

Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Избирательная кампания в Российской 

Федерации. 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 

ПР 1-6 

2 Политические партии и движения, их 

классификация. Современные идейно-политические 

системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. 

2 



 

Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества в РБ 

Самостоятельная работа: 

 

  

6. Право. 18  

Тема 6.1. 

Правовое 

регулирование 

общественны

х отношений 

Содержание учебного материала 4  

1 Право в системе социальных норм. Юриспруденция 

как общественная наука. 

Правовые и моральные нормы. Система права:  основные институты, 

отрасли права.  Частное и публичное право. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и 

противоправное поведение. Виды противоправных 

поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

Правоохранительные органы  РБ 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 

ПР 1-6 

2 
Практическая работа – работа с нормативными актами. 

Выполнение заданий по вопросам: Основные формы 

права. Нормативные правовые акты и их характеристика. 

Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 

Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-7 

МР 1-7 

ПР 1-7 

Самостоятельная работа  

 

  

Тема.6.2. 

Основы 

конституцио

нного права 

Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Конституционное право как отрасль российского 

права. Основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 

ПР 1-6 2 Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Судебная система Республики Бурятия. 

Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. 

Нотариат.  

2 

3 Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами 

государства. Право на благоприятную окружающую 

среду. 

Обязанность защиты Отечества. Основания 

отсрочки от военной службы. 

Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 

2 

Самостоятельная работа 

 

  

Тема 6.3. 

Отрасли 

российского 

права 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Гражданское право и гражданские 

правоотношения. Физические лица. Юридические лица. 

Гражданско-правовые договоры. Право на 

интеллектуальную собственность: Основания 

приобретения права собственности: купля-продажа, 

мена, наследование, дарение. 

2 ОК 1-11 

ЛР 1-4 

МР 1-2 

ПР 1-6 

2 Практическая работа: Работа с СК РФ Семейное право 

Брак и семья. Порядок заключения и расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Алиментные обязательства. Права детей в семье.. 

2 

3 Практическая работа: Работа с ТК РФ, 

составление проекта трудового договора Трудовое право 

и трудовые правоотношения: Понятие трудовых 

2 



 

правоотношений. Занятость и трудоустройство. 

Занятость и трудоустройство в Бурятии. Порядок приема 

на работу (специалистов технических специальностей). 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения 

и расторжения для работников этих отраслей. Правовое 

регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль 

профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые 

споры и порядок их разрешения. Заработная плата 

(технических специальностей) Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. 

 

4 Административное право и административные 

правоотношения: Административные проступки. 

Административная ответственность. 

Практическая работа – Составление проекта искового 

заявления 

2 

Самостоятельная работа  

 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ВСЕГО: 72ч  

 

  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Дляреализации программы  имеется  в наличии учебный кабинет истории и 

обществознания, в котором проводятся занятия и есть возможность доступа в Интернет во 

время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета оснащено средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся8. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска аудиторная; 

- огнетушитель; 

- ящик с песком; 

         - наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов,       портретов выдающихся 

ученых и др.); 

- инструктивно-нормативная документация  

- учебно-программная документация  

         - комплект учебно-методической документации; 

         -экранно-звуковые пособия; 

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

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

          -библиотечный фонд. 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный компьютер 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

- Компьютерные программы (обучающие и контролирующие)  

- слайд – презентации по всем темам 

В процессе освоения элективного курса студенты  имеет возможность доступа к 

электронным учебным материалам по обществознанию, имеющиеся в свободном доступе в 

системе Интернет, (электронные книги, практикумы, тесты и др.); к сайтам государственных, 

муниципальных органов власти. 

 

3.2.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

3.2.1. Основные источники (ОИ): 

 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год 

издания 

ОИ 1 Обществознание: учебное пособие для 

студентов ссузов   

Кравченко А.И.  «Проспект», 2017 г.  

ОИ 2 Обществознание: учебное пособие для 

студентов ссузов   

Курбатов В.И. Р-н-Д: 

«Феникс»,2015.-500с. 

ОИ 3 Обществознание: учебное пособие для 

учащихся10-11 классов 

общеобразовательных учебных 

заведений,в 2х частях 

Боголюбов Л.Н. М.:изд. 

«Просвещение»2016.-

458с. 

                                                           
8 См. Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 



 

 

3.2.2. Дополнительные источники (ДИ): 

 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год 

издания 

ДИ 1 Практикум по обществознанию: учебное 

пособие. 

ВаженинА.Г. М.:изд. 

«Академия»,2016.-

360с. 

ДИ 2 Обществознание:10-11класс Кравченко А.И. М.:изд. 

«Просвещение»,2013.-

450с. 

ДИ 3 Введение в современное 

обществознание: учебник. 

Смирнов И.П. М.:изд. 

«Просвещение»,2015.-

300с. 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы (И-Р): 

И-Р Курбатов В.И. «Обществознание» Режим доступа htt//www.alleng. 

ru/soc06/html, 

И-Р 2Обществознание Режим доступа: http//obschestvoznanie. ru/ 

И-Р 3Нижников С.А. Тесты по обществознанию Режим 

доступа:http//www/chtivo.ru/book/1685378 

ЭБС-book.ru 

 

3.2.4. Нормативно-правовые акты 

- Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

- Гражданский кодекс РФ: ч. I от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. -Ст. 3301; ч. II от 

26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. - 1996, № 5. - Ст. 410; ч. III от26.11.2001 №146-ФЗ // СЗ РФ. - 

2001, №49. - Ст. 4552; ч. IV от 18.12.2006 №230-ФЗ // СЗ РФ. - 2006, № 52 (ч. I). - Ст. 5496 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. - 

2002, №1 (ч. I). - Ст. 1 

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ // СЗ РФ. - 2002, № 1 (ч. I). - Ст. 3 

- Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996, № 25. -Ст. 2954 

- Закон РФ от 7.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. - 1992, № 15. - Ст. 

766. 

- Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. - 1991, № 18. - Ст. 566 

 

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными образовательными 

траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и программами, 

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.  

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социально-культурной 

реабилитации. Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создаст учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 



 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и людей 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене.   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения  осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире 

опрос; оценка результатов выполнения  внеаудиторной 

самостоятельной работы, работы с историческими 

источниками (документами) 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем 

опрос; оценка выполнения  логических заданий, 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Усвоенные знания: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.)  

 

оценка результатов выполнения логических заданий, 

контрольной работы 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце (XX – начале XXI вв.); 

опрос; оценка заполнения таблицы 

 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

 

оценка результатов работы с первоисточниками,  

выполнения контрольной работы 

значение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности;  

оценка результатов тестирования 

роль науки,  культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

опрос; оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ 

ОСВОЕНИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Личностные результаты  Критерии 

оценки 

Методы оценки 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

Да/нет наблюдение  

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

Да/нет собеседование 

 



 

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. 

Да/нет анкетирование  

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

Да/нет анализ продуктов 

деятельности 

учащихся 

 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

Да/нет наблюдение 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

Да/нет собеседование 

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. 

Да/нет анализ продуктов 

деятельности 

учащихся 

 

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. 

Да/нет наблюдение 

собеседование 

 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

Да/нет собеседование 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры. 

Да/нет анализ продуктов 

деятельности 

учащихся 

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. 

Да/нет анкетирование 

родителей 

ЛР 13 Принимающий и транслирующий ценность детства как 

особого периода жизни человека, проявляющий уважение к 

детям, защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том 

числе цифровой 

Да/нет тестирование 

ЛР14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и информации и обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

Да/нет анализ 

письменных, 

контрольных 

работ, проектов  

учащихся 

ЛР 15 Признающий ценности непрерывного образования, 

необходимость постоянного совершенствования и саморазвития; 

управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

Да/нет анализ продуктов 

деятельности 

учащихся 

 



 

профессиональный опыт 

ЛР16 Демонстрирующий готовность к профессиональной 

коммуникации, толерантному общению; способность вести 

диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими 

работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

Да/нет наблюдение 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии, готовность транслировать эстетические ценности 

своим воспитанникам 

Да/нет анализ 

письменных, 

контрольных 

работ, проектов  

учащихся 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Основы 

философии 

 

1.1. Область применения программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование ,базовый уровень подготовки 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины   

 

Целью дисциплины «Основы философии» является формирование базовой системы 

философских знаний, выработка философского способа мышления в отношении общей 

картины мира, сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 

существования, профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение философского наследия;  

 раскрытие сущности и содержания основных философских категорий;  

 формирование философского мышления и мировоззрения;  

 формирование нравственных ценностных установок личности;  

 обучение использованию источников философской и научной мысли;  

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по 

философской тематике и проблематике;  

 обучение универсальному и критически-осмысляющему философскому подходу в 

восприятии и анализе явлений природы, общества, культуры, человеческой жизни и 

профессиональной деятельности;  

 овладение основами логики и методологии научного познания;  

 повышение общего уровня философской культуры. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  

уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

знать:  

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

  З 2. Роль философии в жизни 



 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

У 1. Ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

человека и общества 

 

З 5. Основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

З 1. Основные категории и 

понятия философии 

 

З 4. Сущность процесса 

познания 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 

У 1. Ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

З 6. Об условиях 

формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

З 1. Основные категории и 

понятия философии 

 

З 3. Основы философского 

учения о бытии 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

У 1. Ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

 

З 1. Основные категории и 

понятия философии 

 

З 2. Роль философии в жизни 

человека и общества 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

З 6. Об условиях 

формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

У 1. Ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

З 2. Роль философии в жизни 

человека и общества 

З 6. Об условиях 

формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

З 4. Сущность процесса 

познания 

З 7. О социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий 

ОК 9. Осуществлять З 6. Об условиях 



 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

ПК. 1.5 

Анализировать занятия 

 

 

 

У 1. Ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

З 4. Сущность процесса 

познания 

 

З 6. Об условиях 

формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

 

З 7. О социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий 

 

ПК. 2.4  Анализировать 

процесс и результаты 

досуговых мероприятий 

 

ПК 3.3  Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области ДОП 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов 

 

1.4.  Планируемые личностные результаты при освоении дисциплины: 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

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 неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

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 
ЛР 8 



 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

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 

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 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися 
ЛР 14 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 
ЛР 17 

 

 

1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы философии 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия – 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)                не предусмотрено – 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОсновы философии 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Предмет 

философии и ее 

история 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

Содержание учебного материала 4  

Философия и мировоззрение: 

структура мировоззрения, исторические 

типы мировоззрения, философия – 

теоретически сформулированное 

мировоззрение, особенности 

философии. 

2  

 

 

 

 

ОК 1-5 

 

ЛР 1-8 
Предмет и структура  философии: 

философия как единство науки, 

искусства и практики, функции 

философии и ее роль в современном 

обществе;  основные разделы 

современной философии, их 

характеристика; основной вопрос 

философии 

2 

Практические занятия: 

Групповая дискуссия по основным 

проблемам темы 

2 

Тема 1.2. 
Философия 

Древнего мира, 

Средневековья и 

Возрождения 

Содержание учебного материала 4  

 

 

 

 

ОК 2-4 

ПК 1.5 

 

ЛК 7-12 

Философия Древнего 

мира:предпосылки философии в 

странах Древнего Востока (Индия, 

Китай),  античная философия, 

философские учения Сократа, Платона, 

Аристотеля. 

2 

Философия Средневековья и 

Возрождения: особенности 

средневековой философии, патристика и 

схоластика, учения отцов церкви, 

А.Блаженный, Ф.Аквинский, П. Абеляр; 

гуманистическая направленность 

философии Возрождения, 

антропоцентризм, многообразие 

философских течений о природе, 

обществе, человеке. 

2 

Практические занятия: 

Составление кроссворда на тему 

«Античная философия» 

2 



 

 

 

Тема 1.3.  

Философия 

Нового времени, 

современная 

философия 

 

 

Содержание учебного материала 6  

ОК 4-7 

 

ПК 2.4 

 

ЛК 12-17 

Философия Нового времени: 

особенности, ориентация на научное 

обоснование философских идей, 

направления теории познания – 

эмпиризм и рационализм, немецкая 

классическая философия, философия 

позитивизма и эволюционизма. 

 

2 

Современная философия:особенности 

философии XX века, основные 

направления -  феноменология, 

аналитическая философия, 

герменевтика, постмодернизм, 

иррационализм.  

 

2 

Развитие философии в России: 

предпосылки возникновения 

отечественной философии, ее 

особенности; этапы развития философии 

в России, персоналии выдающихся 

российских философов. 

 

2 

Практические занятия: 

Групповая дискуссия на тему 

«Многообразие направлений 

современной философии» 

 

2 

Раздел 2. 

Структура и 

основные 

направления 

философии 

Тема 2.1.  

Внутреннее 

строение 

философии. 

Учение о бытии и 

теория познания. 

Содержание учебного материала 8  

 

 

 

 

 

 

ОК 8-9 

 

ПК 3.3 

 

ЛК 8-17 

Основные картины мира и методы 

философии: понятие и содержание 

основных картин мира – философской, 

религиозной, научной, основные методы 

философии формально-логический, 

диалектический, прагматический, 

системный,  структура современной 

философии. 

2 

Философская онтология:понятие и 

структура бытия, материальное и 

духовное бытие, небытие, учение о 

материи, атрибуты материи – движение, 

пространство и время; причинно-

следственные связи, материальное 

единство мира. 

2 

Проблема сознания в философии: 

понятие сознания, его структура, 

возможности и механизмы 

человеческого познания в различных 

философских учениях 

2 

Философская гносеология:  
познавательная деятельность, субъект и 

объект в познании, структура познания, 

особенности научного познания, его 

роль в современном мире, истина и ее 

2 



 

 

критерии. 

Практические занятия:  

Групповая дискуссия по теме:  

«Основные картины мира» 

Семинарское занятие по теме: 

«Особенности научного познания» 

 

4 

Тема 2.2.  

Этика и 

социальная 

философия 

 

Содержание учебного материала 8  

 

ОК 3-6 

 

ПК 3.3 

 

ЛК 1-12 

Понятие и категории 

этики:добродетель, удовольствие или 

преодоление страданий как высшая 

цель; религиозная этика; свобода и 

ответственность. насилие и активное 

непротивление злу. 

 

2 

Социальная философия:типы 

общества, формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное 

развитие, эволюционное развитие; 

философия и глобальные проблемы 

современности. Особенности 

социального развития Бурятии на 

современном этапе. 

2 

Проблема человека в философии: 

философский смысл человека, человек, 

индивид, личность, круги человеческого 

бытия и проблемы человеческого 

существования. 

2 

Философия и смысл жизни:философия 

как учение о целостной личности,  

смысл жизни человека в различных 

философских интерпретациях. 

2 

Практические занятия: 

Групповая дискуссия по теме 

«Глобальные проблемы» 

Анализ видеофрагментов «Смысл жизни 

человека» 

4 

Тема 2.3.  

Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

 

Содержание учебного материала 6  

 

ОК 1-5 

 

ПК 2.4 

 

ЛК 5-17 

Философия как отрасль духовной 

культуры: сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки 

и идеологии, ценности и их роль в 

жизни человека и общества, 

материальные и духовные ценности. 

2 

Философия в современном мире: роль 

философии в современном мире; 

значение философии в различных 

сферах человеческой деятельности; 

будущее философии. 

2 

Всего  48  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы философии»; 

-основные учебники в количестве 15 штук 

-постоянно действующие стенды: «Самостоятельная работа студентов», «Методический 

уголок». 

 

Технические средства обучения:  

 

-интерактивная доска; 

-мультимедийный проектор; 

-ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

-телевизор; 

-видеомагнитофон;  

-DVD-проигрыватель. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

Учебные пособия 

 

1. Ивин А.А., Никитина И.П. Основы философии: учебник. – М: Ю, Юрайт, 2020. 

– 478 с. (Профессиональное образование). 

2. Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. Основы философии: учебное пособие. – Ростов-на-

Дону: ФЕНИКС,2018. – 315с. (Среднее профессиональное образование). 

3. Матяш Т.П., Жаров Л.В., Несмеянов Е.Е. Основы философии: учебник. – 

Ростов-на-Дону: ФЕНИКС,2018. – 314с. (Среднее профессиональное 

образование). 

 

Дополнительные источники: 

 

Дополнительная  учебная литература 

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные направления 

философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с. 

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº». 2008. – 172 с. 

3. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: учебник. – М.; ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2009. – 480 с. – (Профессиональное образование). 



 

 

4. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: учебное 

пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 315 с. 

5. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. – 496 с. 

6. Скирбекк Г., Нилс Г.  История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. 

Кузнецова. – М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с. 

 

Дополнительные оригинальные тексты 

1. Вересаев В. Живая жизнь: О Достоевском и Л. Толстом: Аполлон и Дионис (О Ницше). 

– М.: Политиздат, 1991. – 336с.  

2.  Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. - 480 с. 

3. Сумерки богов / Сост. и общ. ред. А.А. Яковлева: Перевод. – М.: Политиздат, 1990. – 

388с.  

4. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост., науч. ред., авт. вступ. 

ст. М.Г. Ярошевский. – М.: Просвещение, 1989. – 488с. 

5. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Краткий словарь по дисциплине «Основы философии»… Режим доступа: 

http://gny.net.ru/ , свободный. – Загл. с экрана 

2. Предмет, структура и функции философии… - Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

3. Основы философии… Режим доступа: http://do.rksi.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана 

4. Основы философии – Канке В.А… Режим доступа: http://www.koob.ru/, 

свободный. – Заглавие с экрана 

5. Основы философии...Режим доступа: http://yandex.ru/yandsearch?p=2&text, 

свободный. – По поиску в Яндексе 

6. Электронная библиотека BOOK.ru 

 

 

 

3.3. Требования к организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяется адаптационными 

образовательными программами,  программами адаптационных дисциплин,  

индивидуальными образовательными траекториями, индивидуальными программами 

реабилитации (ИПР), индивидуальными учебными планами, графиками,   

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.   

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий,  в  использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы,  осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,  преподаватель разрабатывает учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения.  Форма проведения промежуточной аттестации 

http://do.rksi.ru/
http://www.koob.ru/
http://yandex.ru/yandsearch?p=2&text


 

 

для инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 

выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

-оценка за результат выполнения и защиты 

индивидуальных заданий проектного 

характера; 

-оценка  за выполнение контрольных работ; 

-оценка за выполнение практических 

заданий. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

 

-оценка за выполнение домашних заданий 

проблемного характера; 

-экспертное наблюдение за частотой устных 

ответов; 

-оценка за выполнение тестовых заданий. 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

 

-экспертное наблюдение за участием в 

семинарах, конференциях, дискуссиях; 

-оценка за выполнение контрольных работ. 

- основы философского учения о бытии; 

 

-оценка за выполнение тестовых заданий; 

-оценка за выполнение практических 

заданий. 

- сущность процесса познания; 

 

-оценка за выполнение практических 

заданий; 

-оценка за выполнение тестовых заданий. 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 

-оценка за результат и защиту 

индивидуальных заданий проектного 

характера; 

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

-оценка за результат и защиту 

индивидуальных заданий проектного 

характера; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

-оценка за  результат и защиту групповых 

заданий проектного характера; 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРИ ОСВОЕНИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Личностные результаты Критерии 

оценки 

Методы оценки 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 

Да/Нет Собеседование 

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 

Да/Нет Наблюдение 

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 

Да/Нет Наблюдение 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа 

России 

Да/Нет Собеседование 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности 

Да/Нет Анкетирование 

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 

Да/Нет Наблюдение 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 

Да/Нет Анкетирование 

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 

Да/Нет Собеседование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ)  

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 Цель и планируемые результаты освоения 

дисциплины: Код  

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

-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 

XX – XXI веков;  

-сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.;  

-основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира;  

-назначения ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основных направлений их 

деятельности;  

-сведений о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплений 

национальных и 

государственных традиций;  

-содержания и назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Человек и общество», обеспечивает 

достижение студентами следующих личностныхрезультатов (ЛР) реализации  программы 

воспитания специальностям  технологического  профиля:09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

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 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 

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 результатыреализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами 

команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 

поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 

экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности 

человека о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

ЛР 16 



 

 

многокультурном обществе.  

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 

большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 

отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, 

культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 

труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие 

группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

В том числе практических работ 14 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего)  

Итоговая аттестация в  форме   дифференцированного зачета 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций 

и 

личностных 

результатов, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие 

СССР и его место в 

мире в 1980-е гг. 

 12  

Введение.  2  

 

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала 4  

1 Внутренняя политика и внешняя политика СССР к началу 1980-х гг.  

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии национальной и социально-экономической политики. Кризис «развитого 

социализма». Культурная жизнь в СССР. 

 «Биполярная модель» международных отношений. Блоковая стратегия. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах. Афганская война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.  

 

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 

 

2 Практическая работа:  анализ документов по различным аспектам идеологии, социальной и 

национальной политики в СССР к началу 1980-х гг. 

2 

Самостоятельная работа студентов   

Тема 1.2. 

 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Содержание учебного материала 6  

1 Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.  

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 



 

 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

2 Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и 

последствия. Характеристика основных периодов перестройки. «Парад суверенитетов». 

События августовского путча. Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ.  

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 

3 Практическая работа:Работа с историческими документами и историческими картами 

СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический,   внешнеполитический, культурный 

геополитический анализ произошедших в этот период событий.  

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 

Самостоятельная работа студентов   

 
  

Раздел 2 

Россия   и мир в конце 

XX - начале XXI века 

  

22 

 

 

 

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века. 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Российская Федерация на пути суверенного развития: Антикризисные меры и рыночные 

реформы. Формирование государственной власти новой России. Принятие Конституции РФ 

1993г. Становление гражданского общества. Обострение локальных конфликтов на 

постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего зарубежья. РФ и СНГ.  

Международные отношения в конце XX века. Программные документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, 

ОЭСР в отношении постсоветского пространства.  

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 

2 Практическая работа: индивидуальная работа  с документами, заполнение таблицы, оценка 

анализа документов; 

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 

Самостоятельная работа студентов   

   

Тема 2.2.Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1 Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. Россия и страны 

Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья. . 

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 

2 Практическая работа:Работа с историческими документами и историческими картами: 

внешняя политика России в условиях геополитических вызовов современного мира.  

Геополитическая и цивилизационная миссия России. 

От глобального доминирования к собственному развитию и взаимному обогащению.  Понятие  

национальных задач. и отдельных регионах мира. Участие России в  формировании единого 

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 



 

 

образовательного и культурного пространства в Европе. Российская Федерация и 

международные организации. 

 

Самостоятельная работа студентов   

Тема 2.3. 

Россия и 

интеграционные 

процессы 

современного 

общества 

Содержание учебного материала 6  

1 Практическая работа: рассмотрение и анализ программных документов ООН, ЕС 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и 

политические ориентиры России. Роль международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в 

глобализации политической и экономической жизни и участие России в этих процессах.  

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 

2 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) развития 

ведущих государств и регионов мира: 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения.  

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 

3 Глобальная безопасность: Угрозы постиндустриального мира. Региональные конфликты, пути 

их решения. Роль международных организаций  в решении глобальных проблемах 

современности. Роль России в    движении к глобальной безопасности 

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 

Самостоятельная работа студентов   

Тема 2.4. Развитие 

культуры в России 

    

  Содержание 4  

 1 Культурное развитие современного российского общества 

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – 

основа развития культуры в РФ. 

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 

 2 Практическая работа: сопоставление и анализ документов, отражающих формирование 

«общеевропейской» культуры» 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 

регионах мира  

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

    

  Содержание 4  

 1 Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – 

главное условие политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья.  

 

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 



 

 

 

 

 2 Практическая работа:Круглый стол» по проблеме сохранения нравственных ценностей и 

убеждений в современных условиях 

2 ОК, ПК 1-9 

ЛР 1-17 

Итоговая аттестация в  форме   дифференцированного зачета 

 
2  

Всего:  36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

     3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории, или, при 

его отсутствии, кабинета, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  

 

    3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

Самыгин П.С. История. Учебник для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. – Ростов- на Дону - 2018  

Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. - М. : 2015 

Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей. В 2-х ч. - М.: 2015 

 

Дополнительная литература 

1. Горелов А.А. История мировой культуры. - М.: 2015 

2. Захаревич А.В. История Отечества. - М.: 2017 

3. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. - М.: 

2016 

4. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. - М.: 2017 

5. Сёмин В.П. Отечественная история. - М.: 2015 

 

Интернет-ресурсы 

Электронная библиотечная система book. Ru 

История : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва : 

КноРус, 2016. — 306 с. — СПО. 

http://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — Библиотека Исторического 

факультета МГУ. 

http://www.plekhanovfound.ru/library/ — Библиотека социал-демократа. 

http://www.bibliotekar.ru — Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам. 

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; в том числе  электронные учебники по истории, тематические коллекции, 

комплекты-тесты по разделам 

 

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными 

образовательными траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и 

программами, разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.  

http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library/
http://www.bibliotekar.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социально-

культурной реабилитации. Для реализации программы, осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

преподаватель создаст учебно-методическую документацию, фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов обучения. Форма 

проведения промежуточной аттестации для инвалидов и людей 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 лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачёте или 

экзамене.   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире  

 

опрос; оценка результатов выполнения  

внеаудиторной самостоятельной работы, 

работы с историческими источниками 

(документами) 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем 

опрос; оценка выполнения  логических 

заданий, внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Усвоенные знания: 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.)  

 

оценка результатов выполнения 

логических заданий, контрольной работы 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце (XX – 

начале XXI вв.); 

опрос; оценка заполнения таблицы 

 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;  

 

оценка результатов работы с 

первоисточниками,  выполнения 

контрольной работы 

значение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности;  

оценка результатов тестирования 

роль науки,  культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций 

опрос; оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы 

оценки  

 

1. Знание основных направлений 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже XX – XXI веков.  

2. Знание сущности и причин 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки  

• Компьютерное 

тестирование на 



 

 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.  

3. Знание основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, миграционных и 

иных) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;  

4. Знание назначения ООН, 

НАТО, ЕС и других организаций и 

основных направлений их 

деятельности;  

5. Знание сведений о роли науки, 

культуры и религии в сохранении 

и укреплений национальных и 

государственных традиций.  

6. Знание содержания и 

назначения важнейших правовых 

и законодательных актов 

мирового и регионального 

значения.  

 

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.  

знание 

терминологии по 

теме;  

• Тестирование….  

• Контрольная 

работа ….  

• Самостоятельная 

работа.  

• Защита 

реферата….  

• Семинар  

• Защита курсовой 

работы (проекта)  

• Выполнение 

проекта;  

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента)  

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы)  

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией…  

• Решение 

ситуационной 

задачи….  

 

1. Умение ориентироваться 

 в современной экономической,  

политической и культурной  

ситуации в России и мире  

2. Умение выявлять взаимосвязь  

отечественных, региональных,  

мировых социально-экономических,  

политических и культурных проблем.  

 

 

4.2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРИ ОСВОЕНИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Личностные результаты  Критерии 

оценки 

Методы оценки 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

Да/нет наблюдение  

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, 

Да/нет собеседование 

 



 

 

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. 

Да/нет анкетирование  

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

Да/нет анализ продуктов 

деятельности 

учащихся 

 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

Да/нет наблюдение 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

Да/нет собеседование 

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. 

Да/нет анализ продуктов 

деятельности 

учащихся 

 

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. 

Да/нет наблюдение 

собеседование 

 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной 

и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

Да/нет собеседовани 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры. 

Да/нет анализ продуктов 

деятельности 

учащихся 

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. 

Да/нет анкетирование 

родителей 

ЛР 13 Принимающий и транслирующий ценность детства как 

особого периода жизни человека, проявляющий уважение к 

детям, защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том 

числе цифровой 

Да/нет тестирование 

ЛР14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и информации и обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

Да/нет анализ 

письменных, 

контрольных 

работ, проектов  

учащихся 

ЛР 15 Признающий ценности непрерывного образования, 

необходимость постоянного совершенствования и 

саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный и профессиональный опыт 

Да/нет анализ продуктов 

деятельности 

учащихся 

 



 

 

ЛР16 Демонстрирующий готовность к профессиональной 

коммуникации, толерантному общению; способность вести 

диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими 

работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

Да/нет наблюдение 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии, готовность транслировать эстетические ценности 

своим воспитанникам 

Да/нет анализ 

письменных, 

контрольных 

работ, проектов  

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.22 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  среднего 

профессионального образования (далее СПО) 09.02.07Информационные системы и  

программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

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 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

 



 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося0 часов. 

 

1.5. Формируемые общие компетенции: 

Специалист по информационным системамдолжен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _Психология общения  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психологические аспекты общения 

16 

 

Тема 1.1. 

Общение – основа 

человеческого бытия 

Содержание  

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1.Общение в системе межличностных и общественных отношений.  

Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и деятельности. 

Тема 1.2. 

 Классификация общения 

Содержание 

1. Виды общения. Структура общения. Функции общения.  

Тема 1.3. 

Средства общения 

Содержание 

1. Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика, 

экстралингвистика, паралингвистика, такесика, проксемика. 

Тема 1.4. 

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание 

1. Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные барьеры. 

Тема 1.5. 

Общение как восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная сторона 

общения) 

Содержание 

1. Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия 

Тема 1.6. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная сторона 

общения) 

Содержание 

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Тема 1.7. Содержание 



 

 

Техники активного 

слушания 

1. Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникативных способностей.  

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 2. Деловое общение 

14 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

Тема 2.1. 

Деловое общение  

Содержание 

1. Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения. 

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений.  

Тема 2.2. 

Проявление 

индивидуальных 

особенностей в деловом 

общении 

Содержание 

1. Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 

Тема 2.3. 

Этикет в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

1. Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

делового этикета и этики деловых отношений. 

Тема 2.4. 

Деловые переговоры  

Содержание 

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. Ведение 

переговоров. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 

16 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

Тема 3.1. 

Конфликт его сущность  

Содержание 

1. Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов. 

Тема 3.2. 

Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации  

Содержание 

Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.3. 

Конфликты в деловом 

общении 

Содержание 

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в 

конфликтах.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.4. Содержание 



 

 

Стресс и его особенности 1. Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении». 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика практических занятий: 

 «Круг общения».  

 Общение с использованием вербальных и невербальных компонентов общения. 

 Самодиагностика по теме «Механизмы восприятия»  

 Диагностический инструментарий: 

 «Ваши эмпатические способности». 

 Анализ результатов тестирования. 

 Деловая игра «Я Вас слушаю». 

 Самодиагностика по теме «Темперамент»  

 Диагностический инструментарий: 

 «Типы темперамента».  

 Анализ результатов тестирования. 

 Деловая игра «Переговоры» 

 Самодиагностика по теме «Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации»: 

 Диагностический инструментарий: 

 «Стратегия поведения в конфликтах». 

 Анализ своего поведения на основании результатов диагностики. 

 Деловая игра «Пресс-конференция». 

 Самодиагностика по теме «Стресс его особенности» 

 Диагностический инструментарий: 

 «Способность действовать в социально-напряженных ситуациях». 

 Анализ результатов тестирования 

  

Промежуточная аттестация  2  

Всего: 48  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место 

преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), доска, 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа 

проектор, экран, лазерная указка, шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

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 

Психология общения / О.Н. Якуничева, А.П. Прокофьева. – Москва: Лань, 2021. – 

224 с. 

Жарова М.Н. Психология общения –М.: ОИЦ «Академия», 2021. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией 

Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469702 (дата обращения: 

13.12.2021). 

3.2.3. Дополнительные источники 

1.Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00962-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469549 (дата обращения: 13.12.2021). 

2. Кузнецова, М. А. Психология общения : учебное пособие для СПО/ М. А. 

Кузнецова. - Москва: РГУП, 2019. - 167 с. - ISBN 978-5-93916-811-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1192174 (дата обращения: 

13.12.2021). – Режим доступа: по подписке. 

3.3. Требования к организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными 

образовательными траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и 

программами, разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.  



 

 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов  

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

 актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

«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 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная 

работа 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 



 

 

поиска информации 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

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. 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

• Решение ситуационной 

задачи. 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или 

с помощью 

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 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.23 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятии 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, входящей в состав укрупненной группы специальностей: 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Программа относится к циклу дисциплинобщегуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Код ОК        Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

правильно определять и 

находить информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

Знать основные источники 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

знать актуальные стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Формулировать 

информационный запрос; 

пользоваться различными 

информационно-справочными 

системами для поиска 

информации 

Знать принципы и виды поиска 

информации в различных 

поисковых системах; 

знать правила обработки 

информации; Знать 

формыпредставления информации 

ОК 04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

применять этические нормы к 

практике деловых отношений 

знать профессионально - 

этические принципы и нормы в 

профессиональной деятельности. 

ОК 05.  Осуществлять устную 

и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Участвовать в 

обсуждениипрофессиональных 

ситуаций, проблем; составлять 

и оформлять документы 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной трудовой 

деятельности; 

Знать основные правила 

составления и оформления раз 

личных деловых документов, 

необходимых для осуществления 

профессиональной трудовой 

деятельности. 



 

 

1.4. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Код 

компете

нции 

Знания Умения 

ОК 01 

- 10 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. правила 

построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы 

 

 

1.5.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов. 

1.6.Планируемые личностные результаты при освоении дисциплины:Освоение 

содержания учебной дисциплины «Иностранный язык», обеспечивает достижение 

студентами следующих личностныхрезультатов (ЛР) реализации  программы 

воспитания специальностей:  

- 09.02.07 Информационные системы и программирование 

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 ЛР 2 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Осуществлять поиск, отбор 

профессиональной 

документации с помощью 

справочно-правовых систем и 

др; переводить (со словарем) 

иностранную 

профессиональную 

документацию 

Виды и типы профессиональной 

документации (инструкции, 

регламент, техпаспорта, 

стандарты и др); лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

профессиональной документации 



 

 

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 

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 3 

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 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста 

как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя ЛР 16  



 

 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
ЛР 17 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ОГСЭ.04 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

практические занятия 166 

контрольные работы  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций, ЛР 

Тема 1. Система 

образования в России и за 

рубежом 

Содержание учебного материала  12 ОК 01 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

 

ЛР 2 

ЛР 5 

Мой колледж.Образование в России. Среднее профессиональное образование. 

Образование за рубежом.Компьютеры в образовании. 

В том числе, практических занятий 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды существительных; 

- число существительных; 

- притяжательный падеж существительных 

Экскурсия «Мой колледж».  

Подготовка рекламного проспекта «Мой колледж» 

Тема 2. Различные виды 

искусств. Хобби. 

Содержание учебного материала  10 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

ЛР 5 

ЛР 11 

Экскурсия по музеям и выставкам.Посещение театра.Мой любимый фильм. 

Музыка в нашей жизни. Компьютерные игры. Компьютерная и игровая зависимость. 

В том числе, практических занятий 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных; 

- сравнительные конструкции с союзами 

Контрольная работа № 1 (1 час) 

Тема 3. Здоровье и спорт Содержание учебного материала  12 ОК 01 

ОК 04 

ОК 08 

ОК 10 

 

Здоровый образ жизни. Здоровье и здоровое питание. Спорт в Великобритании. 

Олимпийское движение. Киберспорт. 

В том числе, практических занятий 

Лексический материал по теме. 



 

 

Грамматический материал: 

- разряды числительных; 

- употребление числительных; 

- обозначение времени, обозначение дат 

Сообщение «Здоровый образ жизни». Проект-презентация «День здоровья» 

ЛР 9 

Тема 4. Путешествие.  

Достопримечательности 

Бурятии. 

Поездка за границу. 

Содержание учебного материала  20 ОК 01 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 10 

 

ЛР 5 

ЛР 8 

Достопримечательности  Бурятии. Путешествие. Виды транспорта. Деловая 

командировка. Планирование поездки. Деньги. Обмен валюты. Вокзалы и аэропорты. 

Диалогическая речь в ситуациях «Заказ билета», «В туристическом бюро», 

«Прохождение паспортного и таможенного контроля», «Бронирование номера в 

гостинице».  

В том числе, практических занятий 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- личные, притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения; 

- возвратные местоимения; 

- вопросительные местоимения; 

- неопределенные местоимения 

Сочинение «Как мы путешествуем?» 

Тема 5. Моя будущая 

профессия, карьера 

Содержание учебного материала  20 ОК 01 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 10 

 

ЛР 13 

ЛР 15 

Выбор профессии. Цифровая цивилизация. Профессии и специальности в сфере IT. 

Профессионалы в сфере IT. Стив Джобс, Билл Гейтс и др. Новые технологии. Роботы и 

искусственный интеллект.  

В том числе, практических занятий 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- видовременные формы глагола; 

- оборот thereis/ thereare 

Эссе «Хочу быть профессионалом» 

Контрольная работа № 2 (1 час) 



 

 

Тема 6. Компьютеры и их 

функции 

Содержание учебного материала   28 ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

 

ЛР 4 

ЛР 15 

Технический прогресс. История развития компьютеров. Информационные технологии. 

Интернет. Цифровые технологии и интернет-безопасность. Компьютерные системы. 

Компьютерные устройства. Периферийные устройства. Разработка программного 

обеспечения. Операционные системы. Программирование. Компьютерная память. 

Приобретение компьютера. Технические характеристики. Интернационализмы. 

Многозначность слова. Распознавание слов по 80 контексту. Компьютерные термины.  

В том числе, практических занятий 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- времена группы Continuous; 

Работа с текстом «Компьютеры и их функции» 

Тема 7. Подготовка к 

трудоустройству.  

Содержание учебного материала   24 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 11 

 

ЛР 3 

ЛР 4 

Вакансии и поиск работы. Объявления о поиске работы. Деловая документация: резюме 

и сопроводительное письмо. Личностные и деловые качества специалиста. Подготовка к 

собеседованию. Собеседование с работодателем. IT профессии и специальности. 

Ознакомительное чтение и чтение с пониманием текстов из периодической печати на 

иностранном языке. Заполнение бланков и анкет. Написание резюме, объявления/ 

заявления о поиске/ приёме на работу. Сопроводительное письмо. Работа cгазетным 

объявлением на иностранном языке. Ролевая игра «Устройство на работу» 

В том числе, практических занятий 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложное подлежащее; 

- сложное дополнение 

Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству: составление и заполнение 

документации» 

Тема 8. Правила 

телефонных переговоров 

Содержание учебного материала   20 ОК 01 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 

Правила телефонных переговоров. Совершение звонка. Приём входящего вызова. 

Устройство на работу. Собеседование по телефону. Чаты и конференции. Видеосвязь. 

Мобильные телефоны. Приобретение мобильного телефона. Технические 



 

 

характеристики. IOS, Android.   

ЛР 13 

ЛР 15 

В том числе, практических занятий 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложносочиненные предложения; 

- сложноподчиненные предложения 

Работа с текстом «Правила телефонных переговоров» 

Тема 9. Официальная и 

неофициальная переписка. 

Содержание учебного материала   20 ОК 01 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

Официальная и неофициальная переписка. Письмо-запрос. Сопроводительное письмо. 

Анкеты и формы. Личное и деловое письмо. Приглашения, поздравления, пожелания. 

Электронная почта. Правила электронной переписки. Мобильная переписка. Нетикет. 

Сокращения и аббревиатуры в интернет-переписке.  

В том числе, практических занятий 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- типы придаточных предложений; 

- наречия some, any, no, everyи их производные 

Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка» 

Промежуточная аттестация  2  

 Всего 168  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности», оснащенный 

оборудованием: посадочные места для студентов, рабочее место преподавателя, комплект 

учебно-наглядных пособий, учебно-методический комплекс по дисциплине, 

грамматические таблицы, словари, учебная доска. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор, экран, телевизор, принтер, колонки. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Смирнова И.Б., Голубев А.П., Жук А.Д. Английский язык для всех специальностей 

(СПО). – М.: КноРус, 2019. – 274 с. 

2. Бутенко, Е. Ю.  Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 119 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07790-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471398 (дата обращения: 

13.12.2021).  

3. Virginia Evans, Jenny Dooley, Stanley Wright, Career Paths English: Information 

Technology, Express Publishing, 2019. — 122 с. 2.  

4. Remacha Esteras S. Infotech. English for Computer Users Student's Book, 2nd edition. 

 

Дополнительные источники 

Английский язык для инженеров компьютерных сетей. Профессиональныйкурс. 

English for Network Students. ProfessionalCourse / Н.А. Беседина, В.Ю. Белоусов. – Санкт-

Петербург: Лань, 2022. – 348 с. 

Интернет ресурсы 

Обучающие материалы 

1. Материалы для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и 

навыков. Режим доступа: http://www.macmillanenglish.eom -

www.bbc.co.ukyworldservice/learningenglish 

2. Материалы для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и 

навыков. Режим доступа: http://www.britishcouncil.org/learniпц-elt-resources.htm 

3. Материалы для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и 

навыков. Режим доступа: http://www.handoutsonline.com 

4. Материалы для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и 

навыков. Режимдоступа: http://www.enlish-to-RO.com (for teachers and students) 

5. аутентичные   видеоклипы   по   разным   темам.   Режимдоступа: 

http://www.bbc.со.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

 

Методические материалы 

1. методические материалы к урокам. Режимдоступа: 

http://www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

2. образовательные стандарты. Режим доступа: http://www.standart.edu.ruwww.internet-

school.ru 

http://www.macmillanenglish.eom/
http://www.bbc.co.ukyworldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learni
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-ro.com/
http://www.bbc/
http://www.icons.org.uk/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/


 

3. методические рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на основе   материалов   

из   TheGuardianWeekly,   интерактивные   игры, музыкальные видео, аудиоматериалы, 

демонстрационные карточки. Режим доступа: http://www.onestopenglish.com 

4.  Методические разработки российских преподавателей, содержит учебные программы и 

календарно-тематические планирования курсов английского языка повседневного и 

делового общения. Режим доступа: http:www.macmillan.ru 

5.  Статьи по методике. Режим доступа: http:www. hltmag.uk (articlesonmethology) 

6.  Сайт международной ассоциации учителей английского языка как иностранного языка. 

Режимдоступа: http:www. iatefl.org (International Association of Teachers as a Foreign 

Language) 

7. Поурочныепланы, советы, статьи. Режимдоступа: http:www. developingteachers.com 

(lesson plans, tips, articles and more) 

8. Обзоры, практические идеи и ресурсы к урокам. Режимдоступа: 

http:www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы 

1. Учебники и интерактивные материалы издательства «Лонгман». Режим доступа: 

http:www.longman.com 

2. Учебники и интерактивные материалы издательства «Оксфорд Юниверсити пресс» 

режим доступа: http:www.oup.com/elt/naturalenglish 

www.oup.com/elt/englishfile 

www.oup.com/elt/wordskills 

LessonResources, материалы к урокам. Режим доступа:  

http:www.britishcouncil.org/learnenglish.htm 

www.cambridgeenglishonline.com 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins.co.uk/corpus 

www.flo-joi.com 

дидактические материалы и учебники от издательств. Режим доступа: 

http//www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 

www.macmillanenglish.com 

www.pearsonlongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noilogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

аудиоресурсы. Режим доступа: http//www.bbdearningenglish.com 

www.britishcouncil.org/learnerenglish-podcasts.htm news.bbc.co.uk/cbncnews 

www.onestopenglish.com 

www.yello.org 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru 

Сервисы Google apps для образования.  

Сайт колледжа edu.blpk-uu.ru. 

3.3. Требования к организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными 

учебными планами, графиками и программами, разработанными в соответствии с 

локальными актами колледжа. 

http://www.onestopenglish.com/
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.cambridgeenglishonline.com/
http://www.teachitworld.com/
http://www.teachers-pet.org/
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.flo-joi.com/
http://www.cambridge.org/elt
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.pearsonlongman.com/
http://www.teacherweb.com/
http://www.teach-noilogy.com/
http://www.theconsultants-e.com/webquests/
http://www.britishcouncil.org/learnerenglish-podcasts.htm
http://www.onestopenglish.com/
http://www.yello.org/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fedu.blpk-uu.ru


 

 Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социокультурной реабилитации. 

 Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

уметь: 

• понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

• понимать тексты на 

базовые профессиональные темы 

• участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

• строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

• кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие 

и планируемые) 

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы, правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 

знать: 

• правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы 

• основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

• лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

• особенности произношения 

• правила чтения текстов 

«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. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

•

 Тестирование…

. 

• Контрольная 

работа …. 

•

 Самостоятельна

я работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Защита 

курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией… 

• Решение 



 

профессиональной направленности ситуационной 

задачи…. 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРИ ОСВОЕНИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно. Количество 

вариантов зависит от числа обучающихся. 

№  Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Личностные результаты   

Л1  сформированность ценностного 

отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

Умение характеризовать на 

отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя 

языка; 

практические 

занятия, разработка 

индивидуальных 

проектных заданий; 

Л2  сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

Умение определить тему, 

основную мысль текстов о роли 

иностранного языка в жизни 

общества;  

практические 

занятия, разработка 

индивидуальных 

проектных заданий;  

Л3  развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения; 

Умение анализировать и 

сравнивать русский речевой 

этикет с английским речевым 

этикетом; комментировать 

ответы товарищей; 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: подготовка 

реферата, 

выполнение 

презентации;  

Л4  осознание своего места в 

поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения;умение 

проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера 

по общению; 

Умение вести диалог на 

английском языке, находя 

общие цели и сотрудничая в 

различных областях для их 

достижения; уметь проявлять 

толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению;  

практические 

занятия, участие в 

дискуссии, 

рассуждение на 

заданную тему, 

составление 

диалога; 

Л5 готовность и способность к 

непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием английского языка, так и 

в сфере английского языка;  

Умение самостоятельно 

находить и выбирать языковой 

материал на английском языке, 

как в профессиональной 

области, так и в 

коммуникативной сфере; 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: работа с 

лексикой и 

текстами; 

 Метапредметные результаты    

М1 умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

Умение вести диалог, выбирая 

успешные коммуникативные 

стратегии в различных 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 



 

ситуациях общения;  самостоятельная 

работа: работа с 

лексикой и 

текстами;  

М2 владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

Умение использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; 

практические 

занятия, разработка 

индивидуальных 

проектных заданий; 

защита итогового 

индивидуального 

проекта. 

М3  умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

Умение решать личностные и 

социально значимые проблем и 

воплощать найденное решение 

в практику;  

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: подготовка 

реферата, 

выполнение 

презентации; 

М4  умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

Умение к самоорганизации, 

само регуляции и рефлексии.  

результаты 

выполнения 

проверочных работ 

(как правило, 

тематических)  

 Предметные результаты   

П1  сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

Умение вести диалог в 

бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, 

осуществляя запрос 

информации, обращаясь за 

разъяснениями, выражая своё 

отношение к высказыванию 

партнёра и своё мнение по 

обсуждаемой теме; 

рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослушанны х 

текстов; описывать события, 

излагать факты, делать 

сообщения;  

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: работа с 

лексикой и 

текстами; 

П2 владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

Умение создать словесный 

социокультурный портрет 

своего города или 

деревни,страны или стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой 

и культуроведческой 

информации;  

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: составление 

плана конспекта; 

П3  достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

Умение понять основные идеи 

литературной речи на 

различные темы, связно 

общаться в бытовых и деловых 

ситуациях, а также во время 

пребывания в стране 

изучаемого языка, строить 

практические 

занятия, изложение 

изученной 

информации, 

пересказ текста;  



 

средство общения;  простые связные высказывания 

о своих личных впечатлениях, 

событиях, писать простые 

связные тексты на знакомые 

темы и письма личного 

характера.  

П4  сформированность умения использовать 

английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

Умение разрабатывать 

собственную модель речевого 

общения в рамках изучаемых 

тем 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

практической 

работы, 

дифференцированн

ый зачёт;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.24 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное  
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«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины  предназначена    для  реализации  

программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  с 

одновременным получением среднего общего образования по специальностям : 

 

09.02.07 «Информационные  системы и программирование. ( специалист по 

информационным системам) 

Программа  разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования,  ФГОС  

среднего  профессионального  образования, рекомендаций ФГАУ «ФИРО» по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

специальности.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

1.3 Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

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 3 

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 

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 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  176 

в том числе: 

теоретическое обучение 21 

практические занятия (если предусмотрено) 168 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Основы физической культуры 2 ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 1.1. 

Физическаякультур

авпрофессионально

йподготовкеисоцио

культурноеразвити

е личности 

Содержание учебного материала  

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. Легкая атлетика 

40 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 2.1.  

Бег на короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

Содержание учебного материала  

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта 

2. Техника прыжка в длину с места 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.2. 

 Бег на длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала  

1. Техника бега по дистанции 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

Разучивание комплексов специальных упражнений 

Техника бега по дистанции (беговой цикл) 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 



 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.3.  

Бег на средние 

дистанции 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Метание снарядов. 

Содержание учебного материала  

1. Техника бега на средние дистанции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – 

девушки, 1000 метров – юноши 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 

Техника метания гранаты 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 3. Баскетбол 

40 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 3.1.  

Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание учебного материала  

1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.2.  

Техника 

выполнения ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение 

–2 шага – бросок 

Содержание учебного материала  

1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение – 2 шага – бросок». 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

Тема 3.3.  

Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила баскетбола 

Содержание учебного материала  

1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу 

2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста  

3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу 



 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала  

1. Техника владения баскетбольным мячом 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча сместа под кольцо 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 4. Волейбол 

36 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

 

Тема 4.1.  

Техника 

перемещений, 

стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала  

1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумяруками 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 

Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка 

у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия 

игроков, взаимодействие игроков 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.2. 

Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё 

Содержание учебного материала   

1. Техника нижней подачи и приёма после неё  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.3. 

Техника 

прямого 

нападающего удара 

Содержание учебного материала   

1. Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка техники прямого нападающего удара 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала   

1. Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём 

контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 



 

Учебная игра с применением изученных положений. 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 

10 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 5.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, 

работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала   

1. Техника коррекции фигуры  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 

Круговая тренировка на 5 - 6 станций 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 6. Лыжная подготовка 

38 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 6.1. 

 Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала  

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой подготовкой. В 

случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной подготовкой (обучением катанию на 

коньках)).  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и попеременные лыжные 

ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересечённой местности. Повороты, 

торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с 

малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).  

Катание на коньках.  

Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения по повороту. 

Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Бег на дистанции до 500 метров.  

Подвижные игры на коньках.  

Кроссовая подготовка.  

Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 168  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: универсальный спортивный зал, тренажёрный зал, 

оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  

оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, 

штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, фитболы). 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжков и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной 

физической подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного 

инвентаря и теплыми раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 

безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на 

экране.  

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. Бишаева А.А.Физическая культура:учебник [для всех специальностей СПО] 

/А.А.Бишаева. – Москва:Академия, 2020. – 320с. 

2.Физическая культура:учебникдля среднего профессионального образования /Н.В. 

Решетников, Ю.Л. Кислицын. – Москва: Академия, 2018. – 176 с. 

3.2.2. Электронные издания 

1. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469681 

2. Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Конеева [и др.]; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475342 

3.2.3. Дополнительные источники  

1.Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура: учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство 

https://urait.ru/bcode/469681
https://urait.ru/bcode/475342


 

Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471143  

2. Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475602 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля 

умения: 

• Использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

• Применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

• Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

«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 

содержатгрубые ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа …. 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией… 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

 

знания:  

• Роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

• Основы здорового образа 

жизни; 

• Условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности) 

• Средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/475602
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Информатика и вычислительная техника  
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.01 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

1.1. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к математическому и 

общему естественнонаучному циклу (ЕН.00) в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. Особое значение предмет имеет при 

формировании и развитии ОК1, ОК5. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 5, 

 

Выполнять операции над матрицами 

и решать системы линейных 

уравнений 

Решать задачи, используя уравнения 

прямых и кривых второго порядка на 

плоскости 

Применять методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления 

Решать дифференциальные 

уравнения 

Пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел 

Основы математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии  

Основы дифференциального и 

интегрального исчисления 

Основы теории комплексных чисел 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные (ЛР) 

результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования: 

 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

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 17 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное развитие 

ЛР 20 Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 21  Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 31 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому, кто в ней нуждается 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  часов 

Объем образовательной программы  90 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем  

часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

Тема 1. Основы 

теории 

комплексных чисел 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

ОК 1  

ОК 5 

ЛР13 

ЛР17 

ЛР31 

1. Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел. Геометрическое 

изображение комплексных чисел. 

Практические занятия 

Решение задач с комплексными числами 

Тема 2. Теория 

пределов 

Содержание учебного материала 

4 

 

2 

ОК 1 

ОК 5 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР31 

 

1.Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов 

2. Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей 

Практические занятия 

Нахождение пределов функций  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3. 

Дифференциальное 

исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

4 

ОК 1  

ОК 5 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР17 

ЛР21 

ЛР31 

1.Определение производной, производные и дифференциалы высших порядков 

2. Полное исследование функции. Построение графиков 

Практические занятия 

Нахождение производных функций 

Исследование функций, построение графиков 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4. 

Интегральное 

исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной 

Содержание учебного материала  
 

 

4 

 

2 

 

ОК 1 

ОК 5 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР17 

ЛР31 

 

1. Неопределенный и определенный интеграл и его свойства 

2. Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов 

Практические занятия 

Нахождение интегралов 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5. 

Дифференциальное 

Содержание учебного материала   

4 

ОК 1  

ОК 5 1. Предел и непрерывность функции нескольких переменных 



 

исчисление 

функции 

нескольких 

действительных 

переменных 

2. Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков  

2 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР17 

ЛР31 

 

Практические занятия 

Нахождение производных высших порядков 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6. 

Интегральное 

исчисление 

функции 

нескольких 

действительных 

переменных 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

2 

ОК 1  

ОК 5 

ЛР14 

ЛР31 

 

1. Двойные интегралы и их свойства 

2. Приложение двойных интегралов 

Практические занятия 

Нахождение интегралов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 7. Теория 

рядов 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

2 

ОК 1  

ОК 5 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР17 

 

1. Определение числового ряда. Свойства рядов 

2.Исследование сходимости рядов 

Практические занятия 

Исследование рядов на сходимость 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 8. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

4 

ОК 1  

ОК 5 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР31 

 

1. Общее и частное решение дифференциальных уравнений 

2. Дифференциальные уравнения 2-го порядка 

Практические занятия 

Решение дифференциальных уравнений  

Решение дифференциальных уравнений 2 порядка 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 9. Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 

ОК 1 

ОК 5 

ЛР13 

ЛР21 

ЛР31 

 

1. Понятие матрицы, действия над матрицами 

2. Определитель матрицы 

Практические занятия 

Действия над матрицами 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 10. Системы 

линейных 

Содержание учебного материала  4 

 

ОК 1  

ОК 5 1. Основные понятия системы линейных уравнений 



 

уравнений 2. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса  

2 

ЛР14 

ЛР17 

ЛР31 

 

Практические занятия 

Решение систем линейных уравнений 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 11. Векторы 

и действия с ними 

Содержание учебного материала  
2 

 

 

2 

ОК 1  

ОК 5 

ЛР31 

 

1. Определение вектора. Операции над векторами, их свойства 

Практические занятия 

Действия с векторами 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 12. 

Аналитическая 

геометрия на 

плоскости 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 

ОК 1  

ОК 5 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР17 

 

1. Уравнение прямой на плоскости, угол между прямыми 

2. Линии второго порядка на плоскости 

Практические занятия 

Решение задач по аналитической геометрии 

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18  

Всего: 90  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор; 

 калькуляторы 

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. 

 

 Основные печатные издания 

1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики. – Москва: Академия, 2020. – 400 с. 

2. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для студентов 

учрежд. СПО / В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. – Москва: Академия, 2018. – 160 с. 

 

Основные электронные издания 

1. Бардушкин, В. В. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 томах. 

Том 1 / В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-05-9. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1235904 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Бардушкин, В. В. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 томах. 

Том 2 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2022. — 368 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-34-9. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1817031 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru. 

4. Сервисы Googleapps для образования. 

5. Виртуальная обучающая среда с функционалом системы дистанционного обучения 

на базе moodle и bigbluebutton edu.blpk-uu.ru 

 

3.3. Требования к организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):  

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяется адаптационными образовательными 

программами, программами адаптационных дисциплин,индивидуальными образовательными 

траекториями, индивидуальными программами реабилитации (ИПР), индивидуальными 

учебными планами, графиками,разработанными в соответствии с локальными актами 

колледжа.   



 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий,виспользовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы,осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,преподаватель разрабатывает учебно-методическую 

документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения.  Форма проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках предмета: 

 Основы математического анализа, 

линейной алгебры и 

аналитической геометрии  

 Основы дифференциального и 

интегрального исчисления 

 Основы теории комплексных 

чисел 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не сформированы, 

выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная 

работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной задач 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках предмета: 

 Выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений 

 Решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых 

второго порядка на плоскости 

 Применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

 Решать дифференциальные 

уравнения 

 Пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел 

 



 

Приложение 1.26 

 

Министерство образования и науки РБ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА  

С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

Технологический профиль  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ЛОГИКИ» 

1.1. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической логики» 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00) в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической логики» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Особое значение предмет имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК9, ОК10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Применять логические операции, 

формулы логики, законы алгебры 

логики. 

Формулировать задачи логического 

характера и применять средства 

математической логики для их 

решения. 

Основные принципы математической логики, 

теории множеств и теории алгоритмов. 

Формулы алгебры высказываний. 

Методы минимизации алгебраических 

преобразований. 

Основы языка и алгебры предикатов.  

Основные принципы теории множеств. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные (ЛР) 

результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования: 

 

Коды Планируемые результаты освоения предмета включают 

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 17 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное развитие 

ЛР 20 Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 21  Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 31 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому, кто в ней нуждается 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 1. Основы математической логики 12 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР31 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

2 

1.  Понятие высказывания. Основные логические операции.  

2. Формулы логики. Таблица истинности и методика её построения. 

Практические занятия 

Формулы логики 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.2. Булевы 

функции 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

2 

1.  Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ. 

2. Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен Жегалкина. 

Практические занятия 

Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ и КНФ 

Самостоятельная работа обучающихся  



 

Раздел 2. Элементы теории множеств 8 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ЛР13 

ЛР17 

ЛР20 

Тема 2.1.  

Основы теории 

множеств 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

1.  Общие понятия теории множеств. Способы задания. Основные операции 

над множествами и их свойства.  

2.  Мощность множеств. Графическое изображение множеств на диаграммах 

Эйлера-Венна. Декартово произведение множеств.  

Практические занятия 

Множества и основные операции над ними 

Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 3. Логика предикатов 6 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР31 

Тема 3.1.  

Предикаты 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

2 

1. Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 

2. Кванторы существования и общности. Построение отрицаний к 

предикатам, содержащим кванторные операции. 

Практические занятия 

Нахождение области определения и истинности предиката 

 Самостоятельная работа обучающихся  



 

Раздел 4. Элементы теории графов 6 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ЛР14 

ЛР20 

ЛР31 

Тема 4.1. 

Основы теории 

графов 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

2 

 

 

1. Основные понятия теории графов.  

Виды графов: ориентированные и неориентированные графы. 

2. Способы задания графов. Матрицы смежности и инциденций для 

графа. 

Практические занятия 

Графы 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 4 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ЛР14 

ЛР17 

Тема 5.1. 

Элементы теории 

алгоритмов 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

1. Основные определения. Машина Тьюринга. 

Практические занятия 

Работа машины Тьюринга 

Самостоятельная работа обучающихся 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего 36  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математики», оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор; 

 калькуляторы. 

 

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. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. – Москва: Академия, 2021. – 368 с. 

2. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. Сборник задач с алгоритмами 

решений. – Москва: Академия, 2020. – 288 с. 

 

1.2.2. Основные электронные издания 

1. Баврин, И. И.  Дискретная математика. Учебник и задачник: для среднего 

профессионального образования / И. И. Баврин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07917-3. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469649 (дата 

обращения: 13.12.2021). 

2. Гисин, В. Б.  Дискретная математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Б. Гисин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11633-5. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476342 (дата 

обращения: 13.12.2021). 

3. Гашков, С. Б.  Дискретная математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13535-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476337 (дата обращения: 13.12.2021). 

4. Судоплатов, С. В.  Дискретная математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11632-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476343 (дата обращения: 13.12.2021). 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru. 



 

6. Сервисы Googleapps для образования. 

7. Виртуальная обучающая среда с функционалом системы дистанционного обучения на 

базе moodle и bigbluebutton edu.blpk-uu.ru 

 

3.3. Требования к организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):  

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяется адаптационными образовательными 

программами, программами адаптационных дисциплин,индивидуальными образовательными 

траекториями, индивидуальными программами реабилитации (ИПР), индивидуальными 

учебными планами, графиками, разработанными в соответствии с локальными актами 

колледжа.   

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий,виспользовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы,осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,преподаватель разрабатывает учебно-методическую 

документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения.  Форма проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках предмета: 

 Основные принципы 

математической логики, 

теории множеств и 

теории алгоритмов. 

 Формулы алгебры 

высказываний. 

 Методы минимизации 

алгебраических 

преобразований. 

 Основы языка и алгебры 

предикатов.  

 Основные принципы 

теории множеств. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

• Компьютерное тестирование 

на знание терминологии по 

теме; 

• Тестирование 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

• Решение 

ситуационной задачи 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках предмета: 

 Применять логические 

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики. 

 Формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

математической логики 

для их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.27 

Министерство образования и науки РБ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  

СТАТИСТИКА 

 

Технологический профиль  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Улан-Удэ  
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Программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностисреднего профессионального 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.03ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочейпрограммы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), в соответствии с ФГОС по специальности по 

специальностисреднего профессионального образования (далее СПО) 09.02.07 

Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам)по 

направлению Инженерное дело, технологии и технические науки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01,ОК02, ОК 04 

ОК 05,ОК 09,ОК 10 

 Применять стандартные 

методы и модели к 

решению вероятностных и 

статистических задач 

 Использовать расчетные 

формулы, таблицы, 

графики при решении 

статистических задач 

 Применять современные 

пакеты прикладных 

программ многомерного 

статистического анализа 

 Элементы комбинаторики. 

 Понятие случайного события, 

классическое определение 

вероятности, вычисление 

вероятностей событий с 

использованием элементов 

комбинаторики, геометрическую 

вероятность. 

 Алгебра событий, теоремы 

умножения и сложения 

вероятностей, формулу полной 

вероятности. 

 Схема и формула Бернулли, 

приближенные формулы в схеме 

Бернулли. Формулу(теорему) Байеса. 

 Понятия случайной величины, 

дискретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, 

непрерывной случайной величины, 

ее распределение и характеристики. 

 Законы распределения непрерывных 

случайных величин. 

 Центральную предельную теорему, 

выборочный метод математической 

статистики, характеристики 

выборки. 

 Понятие вероятности и частоты 

ПК1.1. Выполнять 

разработку спецификаций 

отдельных компонент. 

ПК1.2. Осуществлять 

разработку кода 

программного продукта 

на основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать 

методы и технологии 

защиты информации 

в базах данных 

ПК3.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев. 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 

страны. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 оценка собственного 

продвижения, 

личностного развития; 

 положительная динамика 

в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

 понятия гражданина и защитника 

великой страны; 

 принципы честности, порядочности, 

открытости; понятия экономически 

активного населения, студенческого 

и территориального самоуправления; 

условия добровольчества, формы 

общественных организаций; 

 нормы правопорядка; идеалы 

гражданского общества; принципы 

обеспечения безопасности; права и 

свободы граждан России. Понятие 

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. 

 ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности; 

 проявление 

высокопрофессионально

й трудовой активности; 

 участие в 

исследовательской и 

проектной работе; 

 участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах 

по профессии, 

викторинах, в 

предметных неделях; 

 соблюдение этических 

норм общения при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами и 

руководителями 

практики; 

 конструктивное 

взаимодействие в 

учебном 

коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков 

межличностного 

делового общения, 

социального имиджа; 

субкультур, групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Меры по 

предупреждению социально 

опасного поведения окружающих; 

 понятия труда; сетевой 

среды,личностного и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа»; 

 основы родной культуры, истории, 

этнографии; 

 понятие старшего поколения, 

волонтерских движений; меры 

социальной поддержки; 

 понятия ценности личности 

человека, уникальности, формы и 

виды деятельности; 

 различные этнокультуры, 

социальные, конфессиональные и 

иные группы. Мероприятия по 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального 

российского государства; 

 правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; меры по 

предупреждению либо преодолению 

зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д.  

 

ЛР3Соблюдающий 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 4Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа». 

 готовность к общению и 

взаимодействию с 

людьми самого разного 

статуса, этнической, 

религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах; 

 сформированность 

гражданской позиции; 

участие в волонтерском 

движении;  

 проявление 

мировоззренческих 

установок на готовность 

молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой 

активности и навыков 

правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 Характеристика психологической 

устойчивости и принципы ее 

формирования в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

 способы защиты окружающей 

среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой; 

 понятие эстетических ценностей, 

обладающихосновами эстетической 

культуры; 

 понятия семейных ценностей, 

семьи; принципы воспитания детей, 

демонстрирующих неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания; 

 

 

ЛР5Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального 

народа России. 

ЛР6Проявляющий  отсутствие фактов  принципы ответственности, 



 

уважение к людям 

старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях. 

проявления идеологии 

терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных 

конфликтов среди 

обучающихся, основанных 

на межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

 участие в реализации 

просветительских 

программ, поисковых, 

археологических, военно-

исторических, 

краеведческих отрядах и 

молодежных 

объединениях;  

пунктуальности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия, критического 

мышления, нацеленного на 

достижение поставленных целей; 

профессиональная жизнестойкость; 

 представление о возможных 

ограничителях свободы своего 

профессионального выбора; 

 

ЛР 7  Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР8Проявляющий 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. 

 добровольческие 

инициативы по поддержки 

инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам 

России и мира; 

 демонстрация умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим 

вред экологии; 

 демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков 

пользования 

компьютерной техникой, 

навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве; 

 участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и в командных 

проектах; 

 проявление экономической 

и финансовой культуры, 

экономической грамотности, 

а также собственной 

адекватной позиции по 

отношению к социально-

экономической 

 понятие о профессиональной 

конкуренции, правила 

конструктивной критики; 

 представление о изменяющихся 

условиях на рынке труда, о формах 

трудовой деятельности, понятие 

безработицы и ее виды; способы 

поддержания престижа своей 

профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

 цели и задачи научно-

технологического, экономического, 

информационного и 

социокультурного развития России; 

 ЛР 9Соблюдающий 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 10Заботящийся о 

защите окружающей 

среды, собственной и 

чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

 критерии личной успешности; 

 представление о цифровой 

экономике; 

 оптимальные алгоритмы решения 

задач цифровой экономики; 

представление о самостоятельности 

и ответственности в принятии 

решений во всех сферах своей 

деятельности. 

ЛР 11Проявляющий 

уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий 

основами эстетической 

культуры. 

ЛР 12Принимающий 

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 фин. 

содержания. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03 ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия 14 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА» 

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 

Тема 1. 

Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01,ОК 02, 

ОК 04,ОК 05, 

ОК 09,ОК 10 

ЛР1-ЛР12 

1. Введение в теорию вероятностей 

 2. Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки 

3. Неупорядоченные выборки (сочетания) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

П.р. №1 Подсчёт числа комбинаций. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2. 

Основы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 10 

ОК 01,ОК 02, 

ОК 04,ОК 05, 

ОК 09,ОК 10 

ПК2.4; ПК3.4 

ЛР1-ЛР12 

1. Случайные события. Классическое определение вероятностей 

 

2. Формула полной вероятности. Формула Байеса 

3. Вычисление вероятностей сложных событий 

4. Схемы Бернулли. Формула Бернулли 

5. Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

П.р. №2Вычислениевероятностей с использованием формул комбинаторики. 

П.р. №3  Вычисление вероятностей сложных событий. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3. 

Дискретные 

случайные 

величины (ДСВ) 

Содержание учебного материала 8 

ОК 01,ОК 02, 

ОК 04,ОК 05, 

ОК 09,ОК 10 

ПК 1.1; ПК 1.2 ПК2.4; ПК3.4 

ЛР1-ЛР12 

1. Дискретная случайная величина (далее - ДСВ) 

 2. Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ 

3. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение ДСВ 

4. Понятие биномиального распределения, характеристики 
 

5. Понятие геометрического распределения, характеристики 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

П.р.№4 Построение закона распределения и функция распределения ДСВ. Вычисление 

основных числовых характеристик ДСВ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   



 

Тема 4. 

Непрерывные 

случайные 

величины  

(далее - НСВ) 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01,ОК 02, 

ОК 04,ОК 05, 

ОК 09,ОК 10 

ПК 1.1; ПК 1.2 ПК2.4; ПК3.4 

ЛР1-ЛР12 

1. Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое определение 

вероятности 
 

2. Центральная предельная теорема 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

П.р.№5Вычислениечисловых характеристик НСВ. Построение функции плотности и 

интегральной функции распределения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5. 

Математическая 

статистика 

Содержание учебного материала 8 

ОК 01,ОК 02, 

ОК 04,ОК 05, 

ОК 09,ОК 10 

ПК 1.1; ПК 1.2 ПК2.4; ПК3.4 

ЛР1-ЛР12 

1. Задачи и методы математической статистики. Виды выборки 
 

2. Числовые характеристики вариационного ряда 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

П.р.№6 Построение эмпирической функции распределения.  

П.р.№ 7 Вычисление числовых характеристик выборки. Точечные и интервальные 

оценки. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Промежуточная аттестация   

Всего: 36  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета:   

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 оборудование дляпрактическихработ: методические указания, справочники 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска. 

 

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 источники:  

2. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник. – Москва: Академия., 2021. – 352 с. 

3. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Сборник задач. – Москва: Академия, 2020. – 192 с. 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Малугин, В. А.  Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. А. Малугин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-06572-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473494  

2. Кацман, Ю. Я.  Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры с 

решениями: учебник для среднего профессионального образования / Ю. Я. Кацман. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 130 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10083-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470186  

3.2.3. Основные электронные издания 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru. 

2. Сервисы Googleapps для образования. 

3. Виртуальная обучающая среда с функционалом системы дистанционного обучения на 

базе moodle и bigbluebutton edu.blpk-uu.ru 

4. Попов, А. М.  Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников; под редакцией 

А. М. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

434 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01058-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469686 

5. Васильев, А. А.  Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 232 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09115-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472781 



 

6. Калинина, В. Н.  Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

среднего профессионального образования / В. Н. Калинина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8773-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469956 

7. Сидняев, Н. И.  Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. И. Сидняев. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04091-

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

https://urait.ru/bcode/469551  

3.2.4. Дополнительные Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный математический сайт. Режим доступаhttp://www.exponenta.ru, 

свободный. 
2. Библиотека электронных учебных пособий. Режим доступа http://mschool.kubsu.ru, 

свободный. 
3. Учебники и пособия по математике. Режим доступа 

http://www.bookomania.ru/uchebniki-i-posobij/posobij/1861-matematika-srednee-

professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html, свободный. 

3.3 Требования к организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья(ОВЗ): 
Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными 

образовательными траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и 

программами, разработанными в соответствии с локальными актами колледжа. 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации. 

Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-методическую 

документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

  

http://www.exponenta.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://www.bookomania.ru/uchebniki-i-posobij/posobij/1861-matematika-srednee-professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html
http://www.bookomania.ru/uchebniki-i-posobij/posobij/1861-matematika-srednee-professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Элементы комбинаторики. 

 Понятие случайного события, 

классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с 

использованием элементов 

комбинаторики, геометрическую 

вероятность. 

 Алгебра событий, теоремы умножения и 

сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности. 

 Схема и формула Бернулли, 

приближенные формулы в схеме 

Бернулли. Формулу(теорему) Байеса. 

 Понятия случайной величины, 

дискретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, 

непрерывной случайной величины, ее 

распределение и характеристики. 

 Законы распределения непрерывных 

случайных величин. 

 Центральная предельная теорема, 

выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки. 

 Понятие вероятности и частоты. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

 Тестирование 

 Контрольная работа 

…. 

 Самостоятельная 

работа. 

 Защита реферата 

 Семинар 

 Защита курсовой 

работы (проекта) 

 Выполнение проекта; 

 Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

 Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

 Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 Решение 

ситуационной задачи 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Применять стандартные методы и модели 

к решению вероятностных и 

статистических задач 

 Использовать расчетные формулы, 

таблицы, графики при решении 

статистических задач 

 Применять современные пакеты 

прикладных программ многомерного 

статистического анализа  

 

 

 

 



 

Приложение 1.28 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1. Области применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования) 09.02.06 Информационные системы и программирование в укрупненную группу 

специальностей  09.02 Информатика и вычислительная техника. Рабочая программа 

профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании по программам повышения квалификации в области информатики и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочего. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный циклза счет часов 

вариативной части. 

При изучении дисциплины «Экологические основы природопользования» знания 

обучающихся базируются на ранее полученных знаниях при изучении биологии, химии, 

физики.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Экологические основы природопользования» 

обучающийся должен  

уметь: 

 -анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

-соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

  -  особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

  -  об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

  -  принципы и методы рационального природопользования; 

  -  основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

  -  принципы размещения производств различного типа; 

  -  основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

  - основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

  -  методы экологического регулирования; 

  -  понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

  -  правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

  - принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

  -  природоресурсный потенциал Российской Федерации; 



 

  -  охраняемые природные территории; 

  -  принципы производственного экологического контроля; 

  -  условия устойчивого состояния экосистем. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающего должны формироваться элементы 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

КодПК,

ОК,ЛР 

Умения Знания 

ЛР 1-12,13, 

16 

оценивать 

эффективностьприродоохранных 

мероприятий; 

 

 

 

оценивать качество

 окружающейсреды; 

определять формы 

ответственностизазагрязнениеокру

жающейсреды 

основные определения и 

понятияприродопользования; 

современное состояние 

окружающейсредыРоссиии мира; 

способы охраны биосферы 

отзагрязнения 

антропогеннымивыбросами; 

основные положения и 

сущностьэкономического 

механизма 

охраныокружающейсреды; 

правовые вопросы 

экологическойбезопасности 

 

1.4. Количество часов, отведенное  на освоение рабочей  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  

лекционный материал - 24 часа; 

практической работы обучающегося - 24 часов. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

практические занятия 24 

контрольная работа  

Промежуточная аттестации в форме: 3 семестр- дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Экологические основы природопользования» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, использование активных и / или интерактивных форм проведения 

занятий 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Особенности 

взаимодействия 

общества и природы 

 12 

 

 Содержание учебного материала 4 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Условия устойчивого 

развития экосистем и 

возможные причины 

возникновения 

экологического 

кризиса 

1 Природа и общество: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- общие и специфические черты; 

- развитие производительных сил общества; 

увеличение массы вещества и материалов. 

2 Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности: 

- влияние урбанизации на биосферу; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- условия устойчивого состояния экосистем; 

3 Признаки экологического кризиса: 

- условия устойчивого развития экосистем и возможные причины     

возникновения экологического кризиса; 

- глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя,  

истощение энергетических ресурсов, «парниковый» эффект; пути их решения. 

Практическое занятие 5 ОК 6, ОК 7 



 

 

Изучение естественных экологических систем и взаимосвязи организмов и среды 

обитания 

 
 

 

 

 Тема 1.2. 

Природоресурсный 

потенциал 

Российской 

Федерации. 

Принципы 

размещения 

производств 

различного типа 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4,  

ОК 6 

1  Природные ресурсы и их классификация: 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов; 

- взаимосвязь природных ресурсов с размещением производства; 

- принципы размещения производств различного типа. 

2 Пищевые ресурсы человечества: 

- проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции; 

- проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Практическое занятие  5 
ОК 6, ОК 7 

Оценка экономического ущерба от негативных воздействий на почву 

 

 

 

 

Тема 1.3. 

Основные группы 

отходов, их 

источники и 

масштабы 

образования 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 
ОК 1, ОК 4, 

ОК 6 

 

1   Загрязнение биосферы: 

- антропогенное и естественное загрязнение; 

- прямое и косвенное воздействие на человека загрязненной биосферы; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов 

2   Пути миграции и накопление в биосфере токсичных и радиоактивных веществ: 

- «зеленая» революция и ее последствия; 

- значение и экологическая роль применения удобрений и пестицидов; 

- способы ликвидаций последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды. 

- понятие мониторинга окружающей среды и экологического риска. 

Практическое занятие 
5 ОК 6, ОК 7 

Мониторинг окружающей среды, регламент экологической безопасности 

Раздел 2.  

Правовые и 

социальные вопросы 

природопользования и 

экологической 

   12              

 



 

безопасности 

 

 

 

Тема 2.1. 

Охраняемые 

природные 

территории. 

Принципы и правила 

международного 

сотрудничества в 

области 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды. 

 

Содержание учебного материала 

8 

 

 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 6 

1 Новые эколого-экономические подходы природоохранительной деятельности: 

-природоохранительные постановления и нормативные акты по рациональному 

использованию окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы природопользования  и экологической 

безопасности. 

2 Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. 

Природоохранительное просвещение. Охраняемые природные территории. 

Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Практическое занятие 4 
ОК 6, ОК 7 

Определение качества воды 

 

 

Тема 2.2. 

Принципы 

производственного 

экологического 

контроля 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 8,  

ОК 9 

1 Понятие об экологической оценке производства и предприятий. 

Принципы производственного экологического контроля. 

Практическое занятие 5 

ОК 6, ОК 7 Анализ и прогнозирование экологических последствий различных видов 

деятельности 

Контрольная работа  ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 8 

 Всего: 48  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Экологические основы 

природопользования, читального зала библиотеки с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска.  

Технические средства обучения:  

СD и DVD диски 

Наглядные пособия: стенды, плакаты, раздаточный материал, инструкционно - технологические 

карты для проведения практических занятий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993). - М.: Проспект, 2014. - 

32с. 

2. Водный Кодекс РФ от 03.06.2006  N 74-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2014). - №459 

ФЗ //Консультант Плюс. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru, свободный 

3. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ  (с изменениями и дополнениями на 2014). - 

№487 ФЗ //Консультант Плюс. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru, свободный 

4. Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2014). - №250 

ФЗ //Консультант Плюс. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru, свободный 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7 «Об охране окружающей среды» - №458 ФЗ 

//Консультант Плюс. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru, свободный 

6. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96 (с изменениями и 

дополнениями на 2014).-№458 ФЗ //Консультант Плюс.–Режим доступа:  

http://www.consultant.ru, свободный 

7. Федеральный закон  «О животном мире» от 24.04.1995 N 52-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями на 2011).-№242 ФЗ //Консультант Плюс. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru, свободный 

Основные источники: 

1. Денисов В.В. Экологические основы природопользования /В.В. Денисов, Е.С. Кулакова, И.В. 

Денисова.- Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 456 с. 

Дополнительные источники: 

1.Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. Экологические основы природопользования: 

Учебник.- 4-е изд., перераб. и доп./Рук. авт. колл. Э.А. Арустамов. - М.: «Дашков и К°», 2007.-

316с. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: Учебник.- 2 изд., испр.- М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007.- 256с. 

3. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебное пособие.- 9-е изд. / 

В.М.Константинов, Ю.Б. Челидзе. - М.: Академия, 2009.-208с. 

Информационные справочно-правовые системы: 

 «Консультант Плюс». – Режим доступа:  http://www.consultant.ru, свободный 

Интернет-ресурсы: 
1.Всемирный фонд дикой природы России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.wwf.ru, свободный 

2.Особо охраняемые природные территории России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://oopt.info/, свободный   

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.wwf.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, письменных и устных опросов, 

оценки защиты докладов и сообщений, работы с нормативными правовыми актами. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

контрольной работы. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 

Освоенные умения:  

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 8 
В рамках текущего 

контроля: 

устный опрос 

Соблюдать  регламенты по  

экологической безопасности в 

профессиональной деятельности 

ОК 1, ОК 2,ОК 8, 

ОК 9 

тестирование 

Усвоенные знания: 

Особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду 

 

ОК 1, ОК 2, ОК, ОК 

4, ОК 5, ОК 6 

индивидуальный опрос, 

письменный опрос по 

карточкам, 

оценка защиты докладов  

Об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса 

 

ОК 1, ОК 2, ОК, ОК 

4, ОК 5, ОК 6 

 

индивидуальный опрос, 

письменный опрос по 

карточкам, оценка защиты 

сообщений 

Принципы и методы рационального 

природопользования 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 6 

 

комбинированный опрос 

Основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду 

ОК 1, ОК 4, ОК 6 

 

устный опрос 

Принципы размещения производств 

различного типа 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6, ОК 7 

проверка выполнения заданий 

на практических занятиях  

Основные группы отходов, их источники  

и масштабы образования 

ОК 1, ОК 6, ОК 7 

 

проверка выполнения заданий 

на практических занятиях 

Основные способы предотвращения и 

улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок 

переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов 

ОК 1, ОК 8 

 

 

 

комбинированный опрос 

Методы экологического регулирования ОК 1, ОК 2 комбинированный опрос 

Понятия и принципы мониторинга 

окружающей среды 

ОК 6, ОК 7 комбинированный опрос 

Правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7 

 

индивидуальный опрос, 

письменный опрос по 

карточкам, 

оценка защиты докладов  



 

 

 

Принципы и правила международного 

сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды 

 

ОК 1,ОК 4,ОК 5, 

ОК 9 

оценка защиты докладов  

Природоресурсный потенциал 

Российской Федерации 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 6 

комбинированный опрос 

Охраняемые природные территории ОК 1-ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 9 

индивидуальный опрос, 

письменный опрос по 

карточкам,  

оценка защиты докладов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Принципы производственного 

экологического контроля 

ОК 1,ОК 9 комбинированный опрос 

Условия устойчивого состояния 

экосистем 

ОК 1, ОК 6, ОК 7 проверка выполнения заданий 

на практических занятиях 

 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 8 
В рамках 

промежуточногоконтроля: 

контрольная работа 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации проводится в соответствии со шкалой. 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

89 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 88 4 хорошо 

61 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

 

Приложение 1.29 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

профиль: технологический  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 

2, ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 4.1, 

4.4, ПК 

6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 

7.3, 7.5, 

ПК 10.1 

Управлять параметрами загрузки 

операционной системы.  

Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств.  

Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей. 

Управлять дисками и файловыми 

системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной 

сети. 

Основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных систем. 

Архитектуры современных операционных 

систем. 

Особенности построения и 

функционирования семейств операционных 

систем "Unix" и "Windows". 

Принципы управления ресурсами в 

операционной системе. 

Основные задачи администрирования и 

способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные 

результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования:  

личностных:  

ЛР1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

ЛР2 осознание своего места в информационном обществе; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

ЛР3 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации;  

ЛР4 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций;  

ЛР5 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

ЛР6 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту;  

ЛР7 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно- коммуникационных компетенций;  

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  66 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация 18 

 



 

 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. История, 

назначение и 

функции 

операционных 

систем 

Содержание учебного материала  
4 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 

ЛР1, ЛР2 

История, назначение, функции и виды операционных систем 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка рабочего 

стола. Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со встроенными 

приложениями. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

Архитектура 

операционной 

системы 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 

ЛР3, ЛР4 

Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем 

Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы 

с процессами. 

 Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом 

занятой дисковой памяти. Изучение влияния количества файлов на время, 

необходимое для их копирования. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3. Общие 

сведения о 

процессах и 

потоках 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 ЛР2, 

ЛР5 

Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса.  

Состояние процесса. Реализация процесса 

Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

 Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа с файловыми 

системами и дисками.Диагностика и коррекция ошибок операционной 

системы, контроль доступа к операционной системе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4. 

Взаимодействие 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, ПК 7.2, Взаимодействие и планирование процессов 



 

 

 

и планирование 

процессов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического 

обновления системы. Установка новых устройств. Управление дисковыми 

ресурсами. 

2 

7.3, 7.5, ПК 10.1 

ЛР7, ЛР4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5. 

Управление 

памятью 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 

ЛР3, ЛР6 

Абстракция памяти 

Виртуальная память 

Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 Управление памятью. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 6. 

Файловая 

система, ввод и 

вывод 

информации 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 

ЛР7, ЛР3 

1. Файловая система, ввод и вывод информации 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с 

файлами и каталогами. Работа с дисками.Конфигурирование файлов. 

Управление процессами в операционной системе. Резервное хранение, 

командные файлы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 7. Работа в 

операционных 

системах и 

средах 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1 

ЛР2, ЛР7 

1. Управление безопасностью 

2. Планирование и установка операционной системы. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором. Работа с операционной 

оболочкой. 

 Изучение эмуляторов операционных систем. Установка операционной 

системы. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Промежуточная аттестация Экзамен 18  

Всего: 66  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория "Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем" 

оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины 

оборудованием, приведенным в п 6.1.2.1 примерной программы по данной специальности. 

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. Операционные системы и среды / А.В. Батаев, Н.Ю. Налютин, С.В. Синицын. – 

Москва: Академия, 2021. – 288 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

Гостев, И. М.  Операционные системы: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04951-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472333 (дата обращения: 13.12.2021). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Основные понятия, 

функции, состав и принципы 

работы операционных систем. 

- Архитектуры современных 

операционных систем. 

- Особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

- Принципы управления 

ресурсами в операционной системе. 

- Основные задачи 

администрирования и способы их 

выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Управлять параметрами 

загрузки операционной системы.  

- Выполнять 

конфигурирование аппаратных 

устройств.  



 

 

- Управлять учетными 

записями, настраивать параметры 

рабочей среды пользователей. 

- Управлять дисками и 

файловыми системами, настраивать 

сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной 

сети. 

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. 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной задачи…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.30 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 4.1 . 

ПК 4.2 . 

ПК 5.2 . 

ПК 5.3. 

ПК 5.6. 

ПК 5.7. 

ПК 6.1. 

ПК 6.4. 

ПК 6.5. 

ПК 7.1. 

ПК 7.2. 

ПК 7.3. 

ПК 7.4. 

ПК 7.5. 

получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы;  

подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами 

компьютерной системы; 

производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

базовые понятия и основные принципы построения 

архитектур вычислительных систем;  

типы вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

организацию и принцип работы  

основных логических блоков компьютерных 

систем; 

процессы обработки информации на всех уровнях 

компьютерных архитектур; основные компоненты 

программного обеспечения компьютерных систем; 

основные принципы управления ресурсами и 

организации доступа к этим ресурсам 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные 

результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования:  

 

личностных:  

ЛР1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

ЛР2 осознание своего места в информационном обществе; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

ЛР3 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации;  

ЛР4 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций;  

ЛР5 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;  

ЛР6 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  



 

 

ЛР7 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций;  

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 

АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация ДЗ 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение 
Содержание учебного материала  2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 4.1 . 

ПК 4.2 . 

ПК 5.2 . 

ПК 5.3. 

ПК 5.6. 

ПК 5.7. 

ПК 6.1. 

ПК 6.4. 

ПК 6.5. 

ПК 7.1. 

ПК 7.2. 

ПК 7.3. 

ПК 7.4. 

ПК 7.5. 

ЛР1, ЛР5, ЛР7, 

ЛР3, ЛР6 

Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств.  

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства  2 

Тема 1.1.  

Классы 

вычислительных 

машин 

Содержание учебного материала 

История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация ЭВМ: по принципу действия, по 

поколения, назначению, по размерам и функциональным возможностям 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 12 

 Тема 2.1. 

Логические основы 

ЭВМ, элементы и 

узлы 

Содержание учебного материала  

Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. Таблицы истинности. 

Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, мультиплексор, демультиплексор, 

шифратор, дешифратор, компаратор. Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, схема. 

Тема 2.2.  

Принципы 

организации ЭВМ 

Содержание учебного материала  

Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон Неймана. Простейшие типы 

архитектур. Принцип открытой архитектуры. Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ. 

Классификация параллельных компьютеров. Классификация архитектур вычислительных систем: 

классическая архитектура, классификация Флинна. 

Тема 2.3. 

Классификация и 

типовая структура 

микропроцессоров 

Содержание учебного материала 

Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа CISC, RISC, MISC. 

Характеристики и структура микропроцессора. Устройство управления, арифметико-логическое устройство, 

микропроцессорная память: назначение, упрощенные функциональные схемы. 

Тема 2.4. 

Технологии 

повышения 

производительности 

Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы. Параллелизм вычислений. 

Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация. Матричные и векторные процессоры. Динамическое 

исполнение. Технология Hyper-Threading. Режимы работы процессора: характеристики реального, 

защищенного и виртуального реального. 



 

 

процессоров  

Тема 2.5. 

Компоненты 

системного блока 

Содержание учебного материала 

Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов: последовательный, 

параллельный, радиальный. Принцип организации интерфейсов 

Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы. 

Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы. 

Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, параметры,  

Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P 

Тема 2.6. 

Запоминающие 

устройства ЭВМ 

Содержание учебного материала 

Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, переменная, внутренняя, внешняя. 

Принципы хранения информации. Накопители на жестких магнитных дисках. ПриводыCD(ROM, R, RW), 

DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW) 

Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители Flash-память с USB интерфейсом 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Анализ конфигурации вычислительной машины. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 3. Периферийные устройства 6 

Тема 3.1. 

Периферийные 

устройства 

вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала 

Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. Проекционные аппараты. 

Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации.  

Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. Устройство, принцип действия, 

подключение. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение 

Тема 3.2. 

Нестандартные 

периферийные 

устройства 

Содержание учебного материала 

Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), дигитайзер, мониторы 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения 

3. Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и мыши. 

4. Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера. 

5. Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера. 

6. Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера. 

Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков. Конструкция, подключение и 

инсталляция графического планшета. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация  

Всего: 36  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств» оснащенная необходимым для реализации программы учебной 

дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.2.1 примерной программы по данной 

специальности. 

 

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 

Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ: учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. — 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 383 с.  

 

3.2.2. Основные электронные издания 

Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ: учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. — 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 383 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0868-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1136788 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Степина, В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учебник / В.В. Степина. 

— Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-906923-07-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1423169 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Толстобров, А. П.  Архитектура ЭВМ: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. П. Толстобров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13398-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476555 (дата обращения: 13.12.2021). 

3. Гуров В.В. Архитектура и организация ЭВМ: учебное пособие для СПО / Гуров В.В., 

Чуканов В.О. — Саратов: Профобразование, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-0363-5. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/86191.html (дата обращения: 13.12.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Критерии оценки Методы контроля  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы;  

подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами 

компьютерной системы; 

производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

«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. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной 

задачи…. 

 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

базовые понятия и основные 

принципы построения архитектур 

вычислительных систем;  

типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

организацию и принцип работы  

основных логических блоков 

компьютерных систем; 

процессы обработки информации 

на всех уровнях компьютерных 

архитектур; основные 

компоненты программного 

обеспечения компьютерных 

систем; 

основные принципы управления 

ресурсами и организации доступа 

к этим ресурсам 



 

 

Приложение 1.31 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональноеобразовательное учреждение  

 «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

профиль: технологический 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Информационные технологии» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.6, ПК 

4.1, ПК 5.1, 

5.2, 5.6, ПК 

6.3, ПК 8.1, 

8.2, 8.3, ПК 

9.3, ПК 10.1 

Обрабатывать текстовую 

и числовую информацию.  

Применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 

представления 

информации.  

Обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета 

прикладных программ. 

Назначение и виды информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. 

Состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий. 

Базовые и прикладные информационные технологии 

Инструментальные средства информационных 

технологий.  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные 

результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования:  

личностных:  

ЛР1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

ЛР2 осознание своего места в информационном обществе; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

ЛР3 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;  

ЛР4 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  

ЛР5 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;  

ЛР6 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  

ЛР7 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций;  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа9  

Промежуточная аттестация ? 

                                                           
9Самостоятельная 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. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Тема 1. Общие 

сведения об 

информации и 

информационны

х технологиях 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.6, ПК 4.1, ПК 5.1, 

5.2, 5.6, ПК 6.3, ПК 8.1, 

8.2, 8.3, ПК 9.3, ПК 

10.1 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР6 

1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хранения. 

Классификация и задачи информационных технологий. Основные устройства ввода/вывода 

информации. Современные smart-устройства.  

2. Операционная система. Назначение. Виды. Антивирусное ПО. Назначение. Виды  

3. Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

Знакомство и 

работа с 

офисным ПО. 

Содержание учебного материала 

24 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.6, ПК 4.1, ПК 5.1, 

5.2, 5.6, ПК 6.3, ПК 8.1, 

8.2, 8.3, ПК 9.3, ПК 

10.1 

ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР7 

1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, 

шрифты, списки, таблицы, специальные возможности.  

2. Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные возможности. 

Формулы VB (макросы) 

3. Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, анимация. 

Формулы VB (макросы)  

4. Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной графики и 

трёхмерной графики. Работа в многофункциональном графическом редакторе 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1) Открытие приложения текстового процессора. Структура экрана. Меню и панели 

инструментов. Создание и сохранение документа. Редактирование документа. Выделение 

блоков текста. Операции с выделенным текстом. Контекстное меню. Масштабирование 

рабочего окна. Форматирование абзацев. Работа с линейкой. Режим предварительного 

просмотра  

2) Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические списки. 

Форматирование списков. Работа со стилями. Создание стиля. Проверка орфографии, 

грамматики, смена языка, расстановка переносов. Поиск и замена текста. Вставка 

специальных символов.  

3) Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах. 

Преобразование текста в таблицу. Управление просмотром документов. Просмотр и 

перемещение внутри документа. Переход по закладке. Использование гиперссылок  

18 



 

 

4) Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка литературы. 

Страницы и разделы документа Разбивка документа на страницы. Разрывы страниц. 

Нумерация страниц  

5) Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. Создание составных документов. 

Слияние документов Колонтитулы. Размещение колонтитулов. Создание сносок и 

примечаний. Создание оглавления. Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. 

Составление блок-схемы. Переупорядочивание слоев рисунка и вращение фигур. Создание 

рисунка-подложки для текста. Управление обтеканием рисунка текстом. Работа с научными 

формулами  

6) Открытие приложения табличного процессора. Структура экрана. Меню и панели 

инструментов. Создание и сохранение документа. Знакомство с элементами окна. 

Перемещение указателя ячейки (активной ячейки), выделение различных диапазонов, ввод 

и редактирование данных, установка ширины столбцов, использование автозаполнения, 

ввод формул для ячеек смежного/несмежного диапазона, копирование формул на 

смежные/несмежные ячейки  

7) Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. Графические объекты, 

макросы. Создание графических объектов с помощью вспомогательных приложений. 

Оформление итогов и создание сводных таблиц  

8) Назначение системы подготовки презентации. Знакомство с программой. Разработка 

презентации: макеты оформления и разметки. Добавление рисунков и эффектов анимации в 

презентацию, аудио- и видеофрагментов. Анимация объектов. Создание автоматической 

презентации. Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка презентации к 

демонстрации  

9) Создание и редактирование рисунка в графическом редакторе. 

 Самостоятельная работа обучающихся    

1.Компьютерные телекоммуникации   

2. Глобальные компьютерные сети   

3. Современная структура сети   

Промежуточная аттестация   

Всего: 48  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики»,оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 тематические папки дидактических материалов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

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. Информационные технологии / Г.С.Гохберг, А.В.Зафиевский, А.А. Короткин. – 

Москва: Академия, 2021. – 240 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

Информационные технологии: учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Я. О. Теплова, Е. Л. 

Румянцева, А. М. Баин; под ред. Л. Г. Гагариной. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 320 

с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0608-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018534 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим доступа: по 

подписке. 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов учрежд. СПО / Е.В. Михеева, О.И. – Москва: 

Академия, 2021. – 288 с. 

Шандриков, А. С. Информационные технологии: учебное пособие / А. С. Шандриков. - 

3-е изд., стер. - Минск: РИПО, 2019. - 443 с. - ISBN 978-985-503-887-1. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1088261 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим 

доступа: по подписке.  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации. 

 Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий. 

 Базовые и прикладные 

информационные технологии 

 Инструментальные средства 

информационных технологий.  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Обрабатывать текстовую и 

числовую информацию.  

 Применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации.  

 Обрабатывать экономическую 

и статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.32 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- 

ПК 1.5 

ПК 2.4, 

2.5 

ЛР 4, 

 ЛР 13, 

ЛР 14, 

ЛР СОП 

3 

 

 Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

 Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов. 

 Определять сложность работы 

алгоритмов. 

 Работать в среде 

программирования. 

 Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

 Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

 Выполнять проверку, отладку 

кода программы. 

. 

 Понятие алгоритмизации, свойства 

алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции. 

 Эволюция языков программирования, их 

классификацию, понятие системы 

программирования. 

 Основные элементы языка, структуру 

программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, 

файлы, классы памяти. 

 Подпрограммы, составление библиотек 

подпрограмм 

 Объектно-ориентированная модель 

программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного 

программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие классов и 

объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляция и полиморфизма, 

наследования и переопределения 

Код Наименование личностных результатов 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР СОП 3 Адекватно оценивающий свои способности и возможности, ответственно 

относящийся к процессу обучения и его результатам 

  



 

2. СТРУКТУРАРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  170 

в том числе: 

теоретическое обучение 76 

практические занятия  76 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация      -  экзамен18 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объем в часах 

 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в программирование 12 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9,ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ЛР 

4, ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР-СОП 3 

Тема 1.1. 

Языки 

программирования 

Содержание учебного материала 8 

1. Развитие языков программирования.   

2. Обзор языков программирования. Области применения языков 

программирования. Стандарты языков программирования. Среда проектирования. 

Компиляторы и интерпретаторы.  

3. Жизненный цикл программы. Программа. Программный продукт и его 

характеристики. Основные этапы решения задач на компьютере. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Л.р№1 Знакомство со средой программирования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

 

 

Тема 1.2. 

Типы данных 

Содержание учебного материала 4 

1. Типы данных. Простые типы данных.  

2.Производные типы данных. Структурированные типы данных 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2.  40 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9,ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ЛР 

4, ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР-СОП 3 

Тема 2.1. 

Операторы языка 

программирования 

Содержание учебного материала 40 

1. Операции и выражения. Правила формирования и вычисления выражений   

2.Структура программы. Ввод и вывод данных 

3.Оператор присваивания.  Составной оператор. 

4. Условный оператор. Оператор выбора. 

5. Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. Вложенные 

циклы. 

6. Массивы. Двумерные массивы.  



 

7.Строки. Стандартные процедуры и функции для работы со строками. 

8. Структурированный тип данных – множество. Операции над множествами.  

9. Комбинированный тип данных – запись.  

10.Файлы последовательного доступа. Файлы прямого доступа 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Л.р.№2 Составление программ линейной структуры. 

Л.р.№3 Составление программ разветвляющейся структуры.  

Л.р.№4 Составление программ циклической структуры 

Л.р.№5Обработка одномерных массивов. 

Л.р.№6Обработка двумерных массивов. 

Л.р.№7Работа со строками. 

Л.р.№8 Работа с данными типа множество. 

Л.р.№9 Файлы последовательного доступа. 

Л.р.№10 Типизированные файлы. 

Л.р.№11 Нетипизированные файлы. 

20 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3.  22 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9,ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ЛР 

4, ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР-СОП 3 

Тема 3.1. 

Процедуры и функции 

Содержание учебного материала 12 

1.Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов подпрограмм. Область 

видимости и время жизни переменной. Механизм передачи параметров. 

Организация функций. 

 

2.Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов подпрограмм. Область 

видимости и время жизни переменной. Механизм передачи параметров. 

Организация функций. 

3. Рекурсия. Программирование рекурсивных алгоритмов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Л.р.№12 Организация процедур.  

Л.р.№13Организация функций.  

Л.р.№14 Применение рекурсивных функций. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся   

 

Тема 3.2. 

Структуризация в 

программировании 

Содержание учебного материала 4 

1. Основы структурного программирования. Методы структурного 

программирования. 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Л.р.№15 Создание библиотеки подпрограмм. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   



 

Тема 3.3. 

Модульное 

программирование 

Содержание учебного материала 6 

1.Модульное программирование. Понятие модуля.   

2.Структура модуля. Компиляция и компоновка программы. Стандартные модули. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Л.р.№16  Программирование модуля. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 4 Основные конструкции языков программирования 6 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9,ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ЛР 

4, ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР-СОП 3 

Тема 4.1. 

Указатели. 

Содержание учебного материала 6 

1. Указатели. Описание указателей. Основные понятия и применение динамически 

распределяемой памяти.   

 

2.Создание и удаление динамических переменных. Структуры данных на основе 

указателей. Задача о стеке. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Л.р.№17 Использование указателей для организации связанных списков. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 5 Принципы программирования. Разработка приложений 72 ОК 1 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9,ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ЛР 

4, ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР-СОП 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.1. 

Основные принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

(ООП) 

Содержание учебного материала 6 

1. История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, 

класс, интерфейс. 
 

2.Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Классы 

объектов. Компоненты и их свойства 

3.Классы объектов. Компоненты и их свойства. Событийно-управляемая модель 

программирования.  Компонентно-ориентированный подход 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.2. 

Интегрированная 

среда разработчика. 

Содержание учебного материала 10 

1. Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды 

разработчика. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, 

инструменты, объекты. Форма и размещение на ней управляющих элементов. 

 

2. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и характеристика 

проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. 

3. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и характеристика 

проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. Настройка 

среды и параметров проекта. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Л.р. № 18 Изучение интегрированной среды разработчика. 

4 



 

Л.р.№ 19 Создание проекта с использованием компонентов для работы с 

текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9,ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ЛР 

4, ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР-СОП 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9,ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.3. 

Визуальное 

событийно-

управляемое 

программирование 

Содержание учебного материала 18 

1. Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды 

разработки, их состав и назначение. 

2. Дополнительные элементы управления. Свойства компонентов. Виды свойств. 

Синтаксис определения свойств. Назначения свойств и их влияние на результат. 

Управление объектом через свойства. 

3. События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. 

Создание процедур на основе событий. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Л.р № 20 Создание проекта с использованием компонентов ввода и отображения 

чисел, дат и времени. 

Л.р № 21 События компонентов (элементов управления), их  

Л.р № 22 сущность и назначение.  

Л.р № 23Создание процедур на основе событий. 

Л.р № 24 Создание проекта с использованием кнопочных компонентов. 

Л.р № 25 Создание проекта с использованием компонентов стандартных 

диалогов и системы меню. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.4. 

Разработка оконного 

приложения 

Содержание учебного материала 16 

1. Разработка функционального интерфейса приложения. Создание интерфейса 

приложения. 

2. Разработка функциональной схемы работы приложения. Разработка игрового 

приложения 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Л.р № 26Разработка функциональной схемы  

2. Л.р № 27 Разработка оконного приложения с несколькими формами. 

3. Л.р № 28 Разработка игрового приложения. 

4. Л.р № 29Создание процедур обработки событий.  

5. Л.р № 30 Компиляция и запуск приложения. 

Л.р № 31 Разработка интерфейса приложения 

12 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.5. 

Этапы разработки 

приложений 

Содержание учебного материала 6 

1.Разработка приложения. Проектирование объектно-ориентированного 

приложения. 



 

2. Создание интерфейса пользователя. Тестирование, отладка приложения. 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ЛР 

4, ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР-СОП 3 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Л.р № 32 Разработка интерфейса приложения. Тестирование, отладка 

приложения.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.6. 

Иерархия классов. 

Содержание учебного материала 16 

1. Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, события. Перегрузка 

методов. 

 

2. Тестирование и отладка приложения. Решение задач 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

6. Л.р № 33 Тестирование, отладка приложения.   

7. Л.р № 34 Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, события. 

8. Л.р № 35 Объявления класса. 

9. Л.р № 36 Создание наследованного класса. 

10. Л.р № 37 Программирование приложений. 

Л.р № 38 Перегрузка методов. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся   

Промежуточная аттестация   - экзамен 18  

Всего: 170  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Программирования баз данных», оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием 

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. Основы алгоритмизации и программирования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. – 

Москва: Академия, 2021. – 304 с. 

 

3.2.2 Основные электронные издания 

Трофимов, В. В.  Основы алгоритмизации и программирования: учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская; под 

редакцией В. В. Трофимова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 137 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07321-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473347 (дата 

обращения: 13.12.2021). 

 

3.2.3 Дополнительные источники 

Кудрина, Е. В.  Основы алгоритмизации и программирования на языке C#: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Кудрина, М. В. Огнева. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 322 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10772-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475228 (дата обращения: 13.12.2021). 

3.3 Требования к организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными 

образовательными траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и 

программами, разработанными в соответствии с локальными актами колледжа. 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации. 

Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 



 

 

54 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Разрабатывать алгоритмы 

для конкретных задач. 

 Использовать программы 

для графического отображения 

алгоритмов. 

 Определять сложность 

работы алгоритмов. 

 Работать в среде 

программирования. 

 Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

 Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

 Выполнять проверку, 

отладку кода программы. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

 Тестирование…. 

 Контрольная работа  

 Самостоятельная работа. 

 Защита реферата…. 

 Семинар 

 Защита курсовой работы 

(проекта) 

 Выполнение проекта; 

 Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

 Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

 Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

 Решение ситуационной 

задачи…. 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, общие 

принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические 

конструкции. 

 Эволюцию языков 

программирования, их 

классификацию, понятие системы 

программирования. 

 Основные элементы языка, 

структуру программы, операторы и 

операции, управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, классы 

памяти. 

 Подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм 

 Объектно-ориентированную 

модель программирования, 

основные принципы объектно-

ориентированного 

программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляция и 

полиморфизма, наследования и 

переопределения. 
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Приложение 1.33 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

 «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Для специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 
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Рабочая программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования  09.02.07 Информационные системы и программирование ,базовый уровень 

подготовки 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

2.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование ,базовый уровень подготовки 

 

2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

      Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины студент  

должен уметь: 

-использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области информационных технологий; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

должен знать: 
-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-понятие и основы правового регулирования профессиональной деятельности; 

-нормы права, регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности; 

-социально-правовой работника; 

-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

-правила оплаты труда; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

У 1. Использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность  

З 4. Нормы права, 

регулирующие 

правоотношения  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

 

У 3. Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

 

З 4. Нормы права, 

регулирующие 

правоотношения  

 

З 7. Правила оплаты труда 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

работников 

 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 

 

У 2. Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

 

З 5. Социально-правовой 

статус учителя 

З 10. Нормативно-правовые 

основы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

У 1. Использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность  

 

 

З 6. Порядок заключения 

трудового договора и 

основания его прекращения 

З 9. Виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

 

 

У 3. Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

З 3. Понятие и основы 

правового регулирования в 

области образования 

З 8.  Понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности работника 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

У 1. Использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность  

З 3. Понятие и основы 

правового регулирования в  

 

З 7. Правила оплаты труда 

работников 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм 

 

У 3. Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

 

З 1. Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации 

 

 

 

ПК 1.1. Определять цели 

и задачи деятельности 

 

У 1. Использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность  

3 4. Нормы права, 

регулирующие 

правоотношения  

ПК 1.2. Организовывать 

и проводить 

мероприятия 

 

У 3. Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

З 2. Права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

 

ПК 1.4. Оценивать 

процесс и результаты 

деятельности  

У 2. Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

У 3. Анализировать и оценивать 

З 8.  Понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности работника 
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результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

ПК 1.6. Оформлять 

документацию,  

 

У 1. Использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность  

З 4. Нормы права, 

регулирующие 

правоотношения  

ПК 2.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

мероприятия 

У 1. Использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность  

З 4. Нормы права, 

регулирующие 

правоотношения  

ПК 2.2. Организовывать 

и проводить досуговые 

мероприятия 

 

У 3. Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

З 2. Права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

 

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

досуговых мероприятий 

 

У 3. Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

З 8.  Понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности работника 

ПК 2.5. Оформлять 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию досуговых 

мероприятий 

 

У 1. Использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность  

З 4. Нормы права, 

регулирующие 

правоотношения  

 

 

 

 

1.4.  Планируемые личностные результаты при освоении дисциплины 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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. 

ЛР 3 



 

 

61 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

 

ЛР 13 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа 

  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные положения 

Конституции РФ. 

  

4 

 

 

 

Тема 1.1. 

 

Конституция РФ –  

основной закон РФ 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

ОК 11 

 ПК 1.2 

ПК 2.2 

ЛР 1,2 

1.Основы конституционного строя РФ: понятие 

и признаки конституции, Конституция РФ, 

федеративное устройство РФ, система органов 

власти РФ. 

Практические занятия 

Заполнение таблицы «Классификация прав и 

свобод гражданина в РФ». 

 

2 

Раздел 2.  

Образовательное 

право 

 14  

 

Тема 2.1. 

Понятие и основы 

правового 

регулирования в 

области образования 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-9 

ПК 1.1 

ПК 1.6 

ПК 2.2 

ПК 2.4  

ЛР 3 

1.Понятие правового регулирования в области 

образования. Основы правового регулирования в 

области информационных технологий 

2 

2.Правовоые отношения в области 

инфрормационных технологий: понятие, 

субъекты, содержание и виды. 

2 

 

 

Тема 2.2. 

 

Основные 

законодательные  акты 

и нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

области образования 

 

Содержание учебного материала 6  

ОК 1,2,9 

 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 2.2. 

ПК 2.6. 

 

 

 

 

ЛР 15 

1.Понятие и виды источников права: система 

законодательства об образовании;  общая 

характеристика системы нормативно-правовых 

основ, образующих законодательство в сфере 

информационных технологий 

2 

2. ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»: структура, 

содержание. 

2 

Практические занятия 

Систематизация нормативно-правовых актов, 

регламентирующих профессиональную 

деятельность специалиста по инфомационным 

системам 

2 

 

Тема 2.3. 

 

Социально-правовой 

статус специалиста по 

информаицонным 

системам 

Содержание учебного материала 4  

ОК 1,3 

 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

 

 ЛР 3,5 

1. Правовой статус специалиста по 

информационным системам: основные права и 

обязанности  работников,  особенности 

регулирования  труда работников,  социальные 

права и социальная защита работников 

2 

Практические занятия  

Анализ нормативно-правовых документов по теме 
2 

Раздел 3.   

Трудовое право 

  

12 

 

 Содержание учебного материала 4  



 

 

63 

Тема 3.1.  

Порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения 

1.Трудовой договор:  понятие; стороны; 

содержание; виды; порядок заключения трудового 

договора; испытательный срок; изменение и 

прекращение трудового договора; права и 

обязанности работника и работодателя 

 

2 

ОК 4 

 

ЛР 2-7 

Практические занятия 
Заполнение макета трудового договора 

 

2 

 

Тема 3.2. 

 

Правила оплаты труда 

работников 

Содержание учебного материала 4  

ОК 2,9 

 

ЛР 13,15 

1.Заработная плата:  понятие заработной платы, 

порядок и условия выплаты заработной платы, 

государственные гарантии по оплате труда 

работников 

 

2 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по теме 

 

 

2 

 

Тема 3.3. 
Понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника. 

Содержание учебного материала 4  

ОК 6 

 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

 

 

ЛР 3-15 

1. Дисциплина труда и материальная 

ответственность работников: понятие и виды; 

порядок привлечения работника к  дисциплинарной 

ответственности;  порядок возмещения 

причиненного ущерба сторонам трудового 

договора 

2 

Практические занятия: 

Решение ситуационных задач по теме 
2 

Раздел 4. 

Административное 

право 

  

8 

 

 Содержание учебного материала 4  

ОК 4 

 

ПК 1.6 

ПК 2.5 

 

ЛР 1-15 

 

Тема 4.1. 

Виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

1. Административное право: понятие и 

источники,  субъекты и объекты, 

административное правоотношение 

2 

2. Административные правонарушения: виды 

административных правонарушений и 

административной ответственности, 

административные наказания. 

2 

 

Тема 4.2. 

Нормативно- правовые 

основы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения  

споров 

Содержание учебного материала 4  

1. Социально-правовая защита граждан: 

способы защиты субъективных гражданских прав;  

гражданско-правовой договор как основа 

гражданских правоотношений. 

2 ОК 3 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ЛР 2-15 

2. Способы решения гражданских споров: 

досудебный порядок решения споров, судебный 

порядок рассмотрения споров. 

2 

Всего:  36  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности требует наличия учебного кабинета социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

-основные учебники и нормативно-правовые акты РФ в количестве 15 штук; 

-постоянно действующие стенды: «Самостоятельная работа студентов», 

«Методический уголок». 

 

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска; 

-мультимедийный проектор; 

-ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

-телевизор; 

-видеомагнитофон;  

-DVD-проигрыватель. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

Учебные пособия 

 

4. Альбов А.П., Нелюкин С.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник и практикум. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 

549 с. (Среднее профессиональное образование). 

5. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. сред. спец. учеб. заведений. - Москва: «КНОРУС», 2018. – 

220 с. (Среднее профессиональное образование).  

6. Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник. – Москва: «Академия», 2017. – 198 с. (Среднее профессиональное 

образование). 

 

Нормативный материал: 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ  

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

5. ФЗ «Об образовании в РФ» 

6. ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской федерации» 

7. Конвенция о правах ребёнка 

 

Дополнительные источники: 



 

1. Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И.В., Коленова С.Д., 

Корнеева И.Л., Рацкевич С.В., Юрченко И.А. Правоведение: практикум. 

M.: «Инфра–М», 2011 

2. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. .  Трудовое право: схемы и комментарии /под 

ред. к. ю. н. проф. В.Е. Шаркова/. М . :  «Ю р исп р уд ен ция »,  2010 

3. Горбачева Ж.Л. Право социального обеспечения: учебник. М.: 

«Книжный мир», 2011 

4. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. М.: 

«Юриспруденция», 2011 

5. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и 

комментарии. М.: «Юриспруденция», 2013  

6. Иванов В.И. Как защитить свои права и законные интересы. М.: «Ресс-

Медиа», 2014 

 

Интернет-ресурсы: 

7. Трудовое право: понятие принципы, источники.  Режим 

доступа:www.grandars.ru › , свободный. – Загл. с экрана 

8. Юридические лица: понятие, признаки классификация - Режим 

доступа:www.grandars.ru ›, свободный. – Загл. с экрана 

9. Правовое обеспечение профессиональной деятельности – Румынина В.В.… 

Режим доступа: http://nsportal.ru,  свободный. – Загл. с экрана 

10. Электронная библиотека BOOK.ru 

11. Кодексы и законы Российской Федерации  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.zakonrf. ru 

 

 

 

3.3. Требования к организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптационными 

образовательными программами,  программами адаптационных дисциплин,  

индивидуальными образовательными траекториями, индивидуальными программами 

реабилитации (ИПР), индивидуальными учебными планами, графиками,   

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.   

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий,  в  использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы,  осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  преподаватель разрабатывает 

учебно-методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных результатов обучения.  Форма проведения 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

 

 

http://www.zakonrf/


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а так же выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

     Оценка результатов 

самостоятельной работы.  

     Оценка навыков самостоятельного 

анализа законодательных источников 

РФ. 

     Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на 

практических занятиях. 

 

- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-основные положения Конституции Российской 

Федерации 

     Устный опрос. 

     Оценка результатов выполнения  

самостоятельной работы.  

     Защита индивидуального домашнего 

задания.  

     Оценка навыков самостоятельного 

анализа законодательных источников 

РФ. 

     Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на 

практических занятиях. 

     Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

     Тестирование. 

     Экспертная оценка решения 

профессиональных задач. 

     Оценка заполненных форм 

нормативно-правовых документов. 

     Итоговая оценка на зачете. 

-права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

-понятие и основы правового регулирования  

-основные законодательные  акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

области профессиональной деятельности; 

-социально-правовой статус работника 

-порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения 

-правила оплаты труда  

-понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 

-виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

-нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРИ ОСВОЕНИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Личностные результаты Критерии 

оценки 

 

Методы оценки 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны 

 

Да/Нет 

 

Собеседование 

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 

Да/Нет Наблюдение 

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 

Да/Нет Наблюдение 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

Да/Нет Собеседование 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности 

Да/Нет Анкетирование 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

Да/Нет Наблюдение 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Да/Нет Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.34 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

технологический профиль 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

2022г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является 

обязательной частью общепрофессионального  цикла  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные  

системы и программирование.» (специалист по информационным системам) 

 Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности  09.02.07 «Информационные  системы и программирование.» 

(специалист по информационным системам) 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере;  

а так же при формировании и развитии профессиональной компетенции ПК3.5 

Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.  
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК01, 

ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05, 

ОК06,  

ОК07,  

ОК09, 

ОК10, 

ОК11, 

ПК3.5 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту;  

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при чрезвычайных техногенных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 



 

защиты от оружия массового 

поражения;  

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного 

общения и  саморегуляции  в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую медицинскую  

помощь 

реализации;  

- основы военной службы и обороны 

государства;  

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке;  

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

- порядок и правила оказания первой 

помощи. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

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(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

ЛР16 

Способный быстро адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые знания, умело 

применяющий их на практике для решения профессиональных задач 

ЛР17 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  26 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация                                                                                   ДЗ 

 

 

 



 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Гражданская оборона 

 42  

 

 

Тема 1.1. 

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

 

 

 

1  Ядерное оружие и его поражающие факторы: ударная волна, световое излучение, 

ионизирующее излучение, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 

2  Химическое и биологическое оружие. Химическое оружие: ОВ нервнопаралитического 

действия, ОВ кожно-нарывного действия, ОВ удушающего действия. Биологическое 

оружие: очаг бактериологического поражения, карантин, обсервация. 

 

2 

 

 

3 Средства индивидуальной защиты 2 

Практические занятия: 

Средства индивидуальной защиты. Надевание противогаза ГП-5 

Средства индивидуальной защиты кожи. Одевание ОЗК,Л-1 

Средства коллективной защиты людей. Поведение людей в убежищах. 

4 

Тема 1.2. 

 Защита населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

Содержание учебного материал 6 ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

 

1 

ЧС природного характера, причины их возникновения и возможные последствия. ЧС 

природного характера Бурятии: землетрясения, наводнение, цунами, ураган, буря, лавина 

2 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС природного 

характера: при внезапном землетрясении, цунами, наводнении, лавине 

3 

 

 Контрольное занятие: ГО, защита населения при стих. и техноген. бедствиях. 1  



 

Практические занятия: 

Действия населения в ЧС природного характера. 

Сигнал «Внимание всем». Действие по сигналу 

4 

Тема 1.3.  

Защита населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

 

1 Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных и взрывоопасных объектах. 

Пожароопасные и взрывоопасные объекты Бурятии: пожар, горение, отдельные пожары, 

массовые пожары, способы тушения пожаров,   взрыв, взрывоопасный объект, правило 

безопасного поведения при угрозе взрыва.   

2 Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных и на химически опасных 

объектах: гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения, причины и виды 

аварий, меры по защите и правила проведения при угрозе и во время гидродинамических 

авариях, опасные химические вещества и объекты, причины и последствия аварии, правила 

поведения и защитные меры. 

3 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита при 

автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).Защита при авариях 

(катастрофах) на воздушном и водно транспорте. 

4 Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

Практические занятия 

 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании средствами 

пожаротушения. 

 Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых 

веществ.  

2 

Тема 1.4. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

 

Содержание учебного материала 5 ПК3.5 

ОК.01-ОК.02, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

 

1 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершённом теракте: правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности. Крупные 

террористические акты на территории РФ в 2003-2007 г.г. 

 

 

 



 

 

 Практические занятия. 

Действия при угрозе террористического акта. 

2  

 

Контрольное занятие: Защита населения, обеспечение безопасности при тер.акте. 1 

Раздел 2.  

Основы военной 

службы 

 26  

Тема 2.1.  

Вооруженные Силы 

России на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.03, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

1  Состав и организационная структура Вооружённых Сил:  виды Вооруженных Сил и 

рода войск. Сухопутные войска, ВМФ, ракетные войска стратегического назначения, ВДВ, 

космические войска. 

2  Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом: 
основные понятия о воинской обязанности, организация воинского учета, обязанности 

граждан по воинскому учету, обязательная подготовка граждан к военной службе 

2 

3 Порядок прохождения военной службы: призыв на военную службу, порядок 

прохождения, размещение и быт военнослужащих 

1 

Контрольное занятие: ВС РФ 1 

Тема 2.3.  
Огневая и медико-

санитарная 
подготовка. 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.03, 

ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

 

1 

 

Материальная часть автомата Калашникова: назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. Понятие об устройстве и работе автомата. Разборка и сборка автомата. 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: правила личной гигиены и 

здоровья, правила оказания первой помощи 

Контрольное занятие: ТТХ АК,оказание первой медицинской помощи 

4 

Практические занятия 

Неполная разборка и сборкам автомата. 

Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

Отработка навыков наложения стерильных повязок и перевязок ,при кровотечениях, при 

ранении, при повреждении внутренних органов,  при поражении электрическим током и 

молнией Отработка навыков по оказанию первой медицинской помощи при тепловом и 

солнечном ударе. Отработка навыков СЛР 

14 

Всего: 68  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет  «Безопасности жизнедеятельности и  охраны труда», - посадочные места 

по количеству обучающихся (столы, парты, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

техническими средствами : 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран, 

 Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности»оснащенная оборудованием: 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

- индивидуальной защиты (СИЗ): 

- противогаз ГП-7, 

- респиратор Р-2, 

- защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный костюм, 

- компас-азимут; 

- дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

образцы средств первой медицинской помощи: 

- индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 

- жгут кровоостанавливающий; 

- аптечка индивидуальная АИ-2; 

- индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

- носилки плащевые; 

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного 

- укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

 учебные автоматы АК-74; 

 учебные стенды по безопасности жизнедеятельности ; 

 лабораторные установки по безопасности жизнедеятельности; 

техническими средствами : 

 электронный стрелковый тренажер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания  

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред.учеб. заведений / Э. А. 

Арустамов, Н.В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 — 176 с. 

2. Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ.учреждений 

сред. проф. образования / Ю.Г.Сапронов. —2-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия»,2015. — 336 с  

Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И. П. Левчук, 

А. А. Бурлаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с. 



 

2.  Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности 2015 ООО Издательская группа 

«ГЭОТАР - Медиа»  

3.Гегия И.Г. , Гегия С. И., Емеп В.Н., Комиссарова Т.А. и др. Безопасность 

жизнедеятельности. Практические занятия./ Под ред. И.Г. Гегия. Учеб.пособие для 

среднего профессионального образования. - М: Колос, ИПР СПО, 2012. - 104 с. 

4. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Интерактивный учебник ОБЖ. Персональный сайт учителя ОБЖ МОУ 

"Горскинская основная общеобразовательная школа" Кухта Станислава 

Геннадьевича[электронный ресурс].Режим доступа :  http://kuhta.clan.su/ 

2. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера - 

Специализированный электронный ресурс [электронный ресурс]. Режим доступа 

:http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-

tehnogennogo-haraktera.html 

3. Портал детской безопасности МЧС России «СПАС-ЭКСТРИМ» [электронный 

ресурс].Режим доступа : http://www.spas-extreme.ru/ 

4. Нормативно-правовой ресурс Медиа-Право с оперативными новостями 

[электронный ресурс]. (ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуацийприродного и техногенного характера») Режим доступа:  

http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm 

5. Электронное учебное пособие МЧС России «Предупреждение и ликвидация 

черезвычайных ситуаций» [электронный ресурс].Режим доступа : http://www.obzh.ru/pre/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки последствий 

при чрезвычайных техногенных 

ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и 

обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в 

демонстрирует определения  

понятий, владение  

методами безопасного 

поведения в условиях ЧС и 

техногенных катастроф, 

определяет потенциальные 

опасности и их последствия 

в быту и в 

профессиональной 

деятельности;   

осуществляет выбор 

способов защиты 

населения; 

описывает основные виды 

вооружения, организацию 

призыва на военную 

службу, области 

использования 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей  ВС; 

проводит обоснованный 

выбор алгоритма оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

тестирование; 

оценивание контрольных 

работ,  результатов 

выполнения практических 

работ, индивидуальных 

заданий; 

http://kuhta.clan.su/
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm
http://www.obzh.ru/pre/


 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО;  

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

- порядок и правила оказания 

первой помощи 

Умения: 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту;  

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью;  

- владеть способами 

бесконфликтного общения и  

саморегуляции  в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую медицинскую  

помощь 

применяет меры для 

снижения уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

выбирает СИЗот оружия 

массового поражения; 

определяет военно-учетные 

специальности, 

родственные полученной 

специальности; 

используем способы 

саморегуляции и способы 

выхода из конфликтов, 

предлагает алгоритмы 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 Оценка индивидуальных 

заданий, 

 Письменные и устные 

опросы обучающихся; 

Оценка  результатов 

выполнения практических 

работ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Экономика отрасли» принадлежит 

к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (специалист по информационным системам)входящей в состав 

укрупненной группы специальностей по направлению Инженерное дело, технологии и 

технические науки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 3.4, 

ПК 5.1, 

ПК 5.7, 

ПК 6.4, 

6.5, ПК 

7.3, 7.5, 

ПК 9.7, 

9.9, ПК 

11.1 

Находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические 

показатели деятельности 

организации. 

Определять 

экономическую 

эффективность 

информационных 

технологий и 

информационных систем 

с помощью различных 

методик 

Общие положения экономической теории. 

Организацию производственного и технологического 

процессов. 

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях. 

Материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации, показатели их 

эффективного использования. 

Методику разработки бизнес-плана. 

Основные понятия и термины, отражающие специфику 

деятельности в сфере создания, коммерческого 

распространения и применения современных средств 

вычислительной техники и ИТ; 

Сущность экономики информационного бизнеса; 

методы оценки эффективности информационных 

технологий; 

способы формирования цены информационных 

технологий, продуктов, услуг; 

 

1.4. Планируемые личностные результаты при освоении дисциплины 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код ЛР воспитания 

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 

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 

Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 



 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код ЛР воспитания 

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 результатыреализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

ЛР16 

Способный быстро адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые знания, умело применяющий 

их на практике для решения профессиональных задач 
ЛР17 

Самостоятельно определяющий задачи личностного и профессионального 

роста, способный заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ЛР18 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.07 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  26 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие 

основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

9.7, 9.9, ПК 11.1  ЛР 

4,9,13,14,15,16,17,18 

Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. Понятие 

«предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация предприятий. 

 

 

Тема 2. Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 

6 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

9.7, 9.9, ПК 11.1ЛР 

4,9,13,14,15,16,17,18 

Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация элементов 

основного капитала и его структура. Учет и оценка основного капитала Показатели 

эффективного использования и воспроизводства основного капитала (основных фондов). Общее 

понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе производства. Состав и 

структура оборотного капитала. Оборотные средства: состав и структура.  

Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и явочный состав 

работающих. Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его использование. Бюджет 

рабочего времени. Характеристика производительности труда персонала. Мотивация труда. 

Тарифная система оплаты труда.  

Практические занятия 

- определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли; 

-расчет амортизации основного капитала, 

-определение показателей эффективности использования основного капитала; 

-определение показателей эффективности использования оборотного капитала; 

-планирование численности рабочих; 

-расчет экономии труда от воздействия факторов роста производительности труда; 

-расчет зарплаты различных категорий работников 

12 

Тема 3. Результаты 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 

4 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

9.7, 9.9, ПК 11.1ЛР 

4,9,13,14,15,16,17,18 

Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по признакам. 

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика составления смет косвенных расходов и их 

включение в себестоимость. Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок 

ценообразования. Ценовая стратегия предприятия. 

Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие конкурентоспособности. 

Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы измерения продукции. 



 

Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый результат – балансовая 

прибыль. Состав балансовой прибыли и особенности формирования в современных условиях. 

Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта хозяйствования. Виды 

рентабельности. Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные 

средства. 

Практические занятия 

расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы доходов. 

-калькуляция себестоимости единицы продукции; 

-составление калькуляции и сметы затрат; 

-расчет прибыли и рентабельности; 

6 

Тема 4. 

Планирование и 

развитие 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

9.7, 9.9, ПК 11.1ЛР 

4,9,13,14,15,16,17,18 

Показатели технического развития и организации производства. Показатели экономической 

эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, коэффициент 

эффективности и срок окупаемости.  

Практические занятия 

Расчет показателей эффективности капитальных вложений 
2 

Тема 5. Экономика 

ИТ - отрасли 

Содержание учебного материала  6 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

9.7, 9.9, ПК 11.1ЛР 

4,9,13,14,15,16,17,18 

Тенденции и перспективы развития IT-индустрии. SWOT-анализ. 
Формирование стоимости и цены информационных технологий, продуктов, 

услуг. Основные показатели деятельности фирмы в IT-отрасли: издержки, 

цена, прибыль, рентабельность. Критерии оценки эффективности 

применения информационных технологий 

 

Практические занятия 

Оформление договоров на выполняемые работы. 

Оформление дополнительных соглашений к договорам. 

Оформление закрытия договоров на выполняемые работы 

 6 

Всего: 48  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.07 Экономика 

отрасли» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет«Социально-экономических дисциплин»,оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 Рабочие места обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

 литература (в т.ч. в электронном в виде). 

 Компьютер; 

 Мультимедийный проектор, экран; 

 Мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

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. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессии и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум.– Москва: Академия,2021. – 

144 с. 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Учебник. –  Москва: Академия,2021. – 

352 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Васильев, В. П.  Экономика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13775-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476801 (дата обращения: 13.12.2021). 

2. Нетёсова, О. Ю.  Информационные технологии в экономике : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09107-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437668 (дата обращения: 13.12.2021). 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 



 

 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Общие положения экономической 

теории. 

 Организацию производственного и 

технологического процессов. 

 Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях. 

 Материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования. 

 Методику разработки бизнес-плана. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»: 

- основные понятия и термины, 

отражающие специфику деятельности в 

сфере создания, коммерческого 

распространения и применения 

современных средств вычислительной 

техники и ИТ; 

- сущность экономики 

информационного бизнеса; 

методы оценки эффективности 

информационных технологий; 

способы формирования цены 

информационных технологий, 

продуктов, услуг; 

«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. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентаций 

• Решение 

ситуационных задач. 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

 Рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

- определять экономическую 

эффективность информационных 

технологий и информационных систем 

с помощью различных методик 

 

 

Личностные результаты Критерии 

оценки 

Методы оценки 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового 

Да/нет Анкетирование, тестирование 



 

 

следа». 

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 13 Демонстрирующий умение эффективно 

взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств 

коммуникации 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и 

интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

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. 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

Личностные результаты  реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 17 Способный быстро адаптироваться в 

меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые 

знания, умело применяющий их на практике для 

решения профессиональных задач 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 18 Самостоятельно определяющий задачи 

личностного и профессионального роста, 

способный заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.36 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

профиль: технологический 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г.Улан-Удэ 

2022г. 

 



 

 

Программа учебной дисциплины«Основы проектирования баз данных» разработана 

на основании рекомендаций реестра ПООП СПО от 2021 г. ФГБОУ ДПО Институтом 

развития профессионального образования, примерной программы для профессиональных 

образовательных организаций. 

Примерная программа одобрена Научно-методическим советом Центра 

профессионально образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования Протокол «2 от 26.03.2015 г. 
 

Программаразработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования,ФГОС  среднего  профессионального  образования, рекомендаций   ФГАУ 

«ФИРО» по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой специальности.  

 

09.02.07. Информационные системы и программирование 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Особое значение имеет формировании и развитии общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК10 Строитьпрофессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: Личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 

изучения (ПРб): 

 

Коды 

результатов 

Планируемы результаты освоения учебной дисциплины включают 

ЛР 01 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; осознание 

своего места в информационном обществе; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

ЛР 02 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

ЛР-03 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 



 

 

ПК 3.1 Идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации информационной системы. 

ПК 3.4 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для разработки баз данных. 

ПК 3.5 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 3.6 Использовать средства автоматизации баз данных. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.08 ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия (если предусмотрено) 30 

Cамостоятельная работа  

Промежуточная аттестация ДЗ 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа, обучающихся, курсовая работа(проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные 

понятия баз 

данных  

Содержание учебного материала 
4 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ЛР 01, ЛР 

02, ЛР03,  ПК 3.1, 3.4, 3.5, 

3.6 

1. Основные понятия теории БД 

2. Технологии работы с БД 

Практические занятия 

 Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования БД.  

 Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. Применение логических 

условий к записям. Открытие, редактирование и пополнение табличного файла. 

4 

 

Тема 2. 

Взаимосвязи в 

моделях и 

реляционный 

подход к 

построению 

моделей 

Содержание учебного материала 

8 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ЛР 01, ЛР 

02, ЛР03, ПК 3.1, 3.4, 3.5, 

3.6 

 

1. Логическая и физическая независимость данных 

2. Типы моделей данных. Реляционная модель данных 

3. Реляционная алгебра 

4. Преобразование реляционной БД в сущности, связи. 

Практические занятия  

 Создание ключевых полей. Задание индексов. Установление и удаление связей между 

таблицами. 

 Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск данных по одному и нескольким 

полям. Поиск данных в таблице. 

4 

Самостоятельная работа  

Тема 3. Этапы 

проектирования 

баз данных 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ЛР 01, ЛР 

02, ЛР03, ПК 3.1, 3.4, 3.5, 

3.6 

 

1. Основные этапы проектирования БД 

2. Концептуальное проектирование БД 

3. Нормализация БД 

4. Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц. 

Практические занятия 

 Задание ключей. Создание основных объектов БД 

 Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в поле значения. 

Отображение данных числового типа и типа дата. 

 

6 



 

 

 Создание файла проекта базы данных. 

Самостоятельная работа   

Тема 4. 

Проектирование 

структур баз 

данных 

Содержание учебного материала 

6 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ЛР 01, ЛР 

02, ЛР03, ПК 3.1, 3.4, 3.5, 

3.6 

1. Средства проектирования структур БД 

2. Организация интерфейса с пользователем 

3. Создание проекта БД. Создание БД. Редактирование и модификация таблиц 

Практические занятия 

 Создание ключевых полей. Задание индексов. Установление и удаление связей между 

таблицами. 

 Создание формы. Управление внешним видом формы. 

 Создание интерфейса входной формы.  

6 

Самостоятельная работа   

Тема 5. 

Организация 

запросов SQL 

Содержание учебного материала 

12 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ЛР 01, ЛР 

02, ЛР03, ПК 3.1, 3.4, 3.5, 

3.6 

1. Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. 

2. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными 

3. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 

4. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 

5. Сортировка и группировка данных в SQL 

6. Создание и модификация таблиц БД. Выборка данных из БД. Модификация содержимого 

БД. 
 

Практические занятия 

 Работа с переменными. Написание программного файла и работа с табличными 

файлами. Заполнение массива из табличного файла. Заполнение табличного файла из 

массива. 

 Добавление записей в табличный файл из двумерного массива. Работа с командами 

ввода-вывода. Использование функций для работы с массивами. 

 Создание меню различных видов. Модификация и управление меню. Использование 

исполняемого файла проекта БД, приемы создания и управления.  

 Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов управления рабочим 

окном.  

 Обработка транзакций. Использование функций защиты для БД. 

10 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация ДЗ  

Всего: 68  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Программирования и баз данных» оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.1.2.1 

примерной программы по данной специальности. 

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. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. – Москва: Академия,2021. – 

224 с. 

 

1.2.2. Основные электронные издания 

Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования баз данных: учебник 

для среднего профессионального образования / В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01283-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471698 (дата обращения: 13.12.2021). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- проектировать реляционную 

базу данных;  

- использовать язык запросов 

для программного извлечения 

сведений из баз данных  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная 

работа 

•

 Самостоятельна

я работа. 

• Защита 

реферата 

• Семинар 

• Защита 

курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основы теории баз данных;  

- модели данных;  

- особенности реляционной 

модели и проектирование баз 

данных; 

- изобразительные средства, 

используемые в ER- 

моделировании;  

- основы реляционной 

алгебры;  

- принципы проектирования 

баз данных; 

- обеспечение 

непротиворечивости и 

целостности данных;  



 

- средства проектирования 

структур баз данных;  

- язык запросов SQL 

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. 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.37 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

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 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК04 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 



 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

ОК09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПК 1.1 

Формировать 

алгоритмы 

разработки 

программных 

модулей в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Формировать алгоритмы 

разработки программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

ПК 1.2 

Разрабатывать 

программные модули 

в соответствии с 

техническим 

заданием. 

Создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

ПК 2.1 

Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на основе 

анализа проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Использовать специализированные 

графические средства построения и 

анализа архитектуры программных 

продуктов. 

Организовывать заданную 

интеграцию модулей в программные 

средства на базе имеющейся 

архитектуры и автоматизации 

бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники 

данных. 

Проводить сравнительный анализ. 

Выполнять отладку, используя 

методы и инструменты условной 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных 

решений. 

Современные технологии и 

инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к 

данным. 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 



 

компиляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального 

набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе 

спецификаций. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования 

и верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов. 

Графические средства проектирования 

архитектуры программных продуктов. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

ПК 3.1 

Осуществлять 

ревьюирование 

программного кода в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

Работать с проектной 

документацией, разработанной с 

использованием графических 

языков спецификаций. 

Технологии решения задачи 

планирования и контроля развития 

проекта. 

Принятые стандарты обозначений в 

графических языках моделирования. 

Типовые функциональные роли в 

коллективе разработчиков, правила 

совмещения ролей. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

ПК 4.2 

Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Измерять и анализировать 

эксплуатационные характеристики 

качества программного 

обеспечения. 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

Основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации ПО. 

ПК 5.2 

Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика. 

Осуществлять математическую и 

информационную постановку задач 

по обработке информации. 

Использовать алгоритмы 

обработки информации для 

различных приложений. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Национальную и международную 

систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля 

качества. 

Сервисно - ориентированные 

архитектуры. 

Важность рассмотрения всех 

возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе 

анализа и интересов клиента. 

Методы и средства проектирования 

информационных систем. 

Основные понятия системного 

анализа. 

ПК 5.6 

Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы. 

Разрабатывать проектную 

документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

Использовать стандарты при 

оформлении программной 

документации. 

Основные модели построения 

информационных систем, их 

структура. 

Использовать критерии оценки 

качества и надежности 

функционирования информационной 

системы. 



 

 

ПК 6.1 

Разрабатывать 

техническое задание 

на сопровождение 

информационной 

системы. 

Поддерживать документацию в 

актуальном состоянии. 

Формировать предложения о 

расширении функциональности 

информационной системы. 

Формировать предложения о 

прекращении эксплуатации 

информационной системы или ее 

реинжиниринге. 

Классификация информационных 

систем. 

Принципы работы экспертных систем. 

Достижения мировой и отечественной 

информатики в области 

интеллектуализации информационных 

систем. 

Структура и этапы проектирования 

информационной системы. 

Методологии проектирования 

информационных систем. 

ПК 6.3 

Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационной 

системы. 

Разрабатывать обучающие 

материалы для пользователей по 

эксплуатации ИС 

Методы обеспечения и контроля 

качества ИС. 

Методы разработки обучающей 

документации. 

ПК 6.4 

Оценивать качество 

и надежность 

функционирования 

информационной 

системы в 

соответствии с 

критериями 

технического 

задания. 

Применять документацию систем 

качества. 

Применять основные правила и 

документы системы сертификации 

РФ. 

Организовывать заключение 

договоров на выполняемые работы. 

Выполнять мониторинг и 

управление исполнением договоров 

на выполняемые работы. 

Организовывать заключение 

дополнительных соглашений к 

договорам. 

Контролировать поступления оплат 

по договорам за выполненные 

работы. 

Закрывать договора на 

выполняемые работы. 

Характеристики и атрибуты качества 

ИС. 

Методы обеспечения и контроля 

качества ИС в соответствии со 

стандартами. 

Политику безопасности в 

современных информационных 

системах. 

Основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций 

Основы налогового законодательства 

Российской Федерации 

ПК 6.5 

Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление 

данных ИС в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Осуществлять техническое 

сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных 

информационной системы. 

Составлять планы резервного 

копирования. 

Определять интервал резервного 

копирования. 

Применять основные технологии 

экспертных систем. 

Осуществлять настройку 

информационной системы для 

пользователя согласно технической 

документации. 

Регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной 

системы. 

Терминология и методы резервного 

копирования, восстановление 

информации в информационной 

системе. 

ПК 7.3 

Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей 

Формировать требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов в 

рамках поставленной задачи. 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 



 

и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

ПК 8.3 

Осуществлять 

разработку дизайна 

веб-приложения с 

учетом современных 

тенденций в области 

веб-разработки. 

Создавать, использовать и 

оптимизировать изображения для 

веб-приложений. 

Создавать «отзывчивый» дизайн, 

отображаемый корректно на 

различных устройствах и при 

разных разрешениях. 

Использовать специальные 

графические редакторы. 

Интегрировать в готовый дизайн-

проект новые графические 

элементы, не нарушая общей 

концепции. 

Современные методики разработки 

графического интерфейса. 

Требования и нормы подготовки и 

использования изображений в сети 

Интернет. 

Принципы и методы адаптации 

графики для Веб-приложений. 

Ограничения, накладываемые 

мобильными устройствами и 

разрешениями экранов при просмотре 

Веб-приложений 

ПК 9.1 

Разрабатывать 

техническое задание 

на веб-приложение в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика. 

Проводить анкетирование. 

Проводить интервьюирование. 

Оформлять техническую 

документацию. 

Осуществлять выбор одного из 

типовых решений. 

Работать со специализированным 

программным обеспечением для 

планирования времени и 

организации работы с клиентами. 

Инструменты и методы выявления 

требований. 

Типовые решения по разработке веб-

приложений. 

Нормы и стандарты оформления 

технической документации. 

Принципы проектирования и 

разработки информационных систем 

ПК9.9 

Модернизировать 

веб-приложение с 

учетом правил и 

норм подготовки 

информации для 

поисковых систем 

Модифицировать код веб-

приложения в соответствии с 

требованиями и регламентами 

поисковых систем.  

Размещать текстовую и 

графическую информацию на 

страницах веб-приложения. 

Редактировать HTML-код с 

использованием систем 

администрирования. 

Проверять HTML-код на 

соответствие отраслевым 

стандартам. 

Особенности работы систем 

управления сайтами. 

Принципы функционирования 

поисковых сервисов и особенности 

оптимизации Веб-приложений под них 

(SEO). 

Методы оптимизации Веб-

приложений под социальные медиа 

(SMO). 

 

ПК 10.2 

Разрабатывать 

технические 

документы для 

управления 

информационными 

ресурсами. 

Работать с пакетами прикладных 

программ обработки отраслевой 

информации. 

Осуществлять подготовку отчета 

об ошибках. 

Требования к различным типам 

информационных ресурсов. 

Технологии работы со статическим и 

динамическим информационным 

контентом. 

Стандарты для оформления 

технической документации. 

Законодательство Российской 

Федерации в области 

интеллектуальной собственности, 

правила использования 

информационных материалов в 

Интернет. 

Терминология отраслевой 

направленности. 

 



 

1.3 Планируемые личностные результаты при освоении дисциплины 

Код ЛР 
Личностные результаты  

 (дескрипторы) 

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 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 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

 Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР13 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР14 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

 Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

ЛР16 
Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации  

собственных жизненных планов 

ЛР17 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных,  

общенациональных проблем 

ЛР18 

Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда,  

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое  

отношение к разным видам трудовой деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия (если предусмотрено) 26 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 2 (ДЗ) 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Тема 1. Основы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала 16 ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 

4.2, ПК 5.2, 5.6, ПК 6.1, 6.3-6.5, 

ПК 7.3, ПК 8.3, ПК 9.1, 9.9, ПК 

10.2 

Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение 

качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных 

технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания 

систем менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и 

международных стандартов в сфере средств информационных технологий 

 

Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического 

комитета ИСО 176, модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и 

модель функционирования системы менеджмента качества (СМК), основанной на 

процессном подходе. 

Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств и 

других национальных организациях. 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  
Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. 

Порядок разработки стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением 

обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия 

государственным стандартам. Нормоконтроль технической документации. 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере 

информационных технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 

в части создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований 

национальных и международных стандартов в сфере средств информационных 

технологий. 

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его 

основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации Содружества Независимых Государств и других национальных 

организациях. 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности  



 

Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и 

национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 

15408 и др. 

Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития 

менеджмента качества. Принципы обеспечения качества программных средств. 

Основные международные стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и 

ИСО/МЭК 9126-1 

Практические занятия : 

1. Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и 

информационной безопасности 
2. Системы менеджмента качества 

3. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности 

18 

 

 

Тема 2. Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 

4.2, ПК 5.2, 5.6, ПК 6.1, 6.3-6.5, 

ПК 7.3, ПК 8.3, ПК 9.1, 9.9, ПК 

10.2 

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение 

сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические  

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность 

МЭК в сертификации. 

 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и 

информационной безопасности. Международные правовые и нормативные акты 

обеспечения информационной безопасности процессов переработки информации. 

Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и регулирование 

в сфере информационной безопасности. Система менеджмента информационной 

безопасности. Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая 

сертификация. Сертификация информационно-коммуникационных технологий и 

система ИНКОМТЕХСЕРТ 

Практические занятия : 

1.Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и 

информационной безопасности 
2.Стандарты и спецификации в области информационной безопасности 

6 

Тема 3. 

Техническое 

документоведение 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 

4.2, ПК 5.2, 5.6, ПК 6.1, 6.3-6.5, 

ПК 7.3, ПК 8.3, ПК 9.1, 9.9, ПК 

10.2 

Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и 

технологической документации. Стандарты оформления документов, регламентов, 

протоколов по информационным системам. 
 

Практические занятия : 

Основные виды технической и технологической документации 2 

Промежуточная аттестация ДЗ  

Всего: 48  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет«Метрологии и стандартизации», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном в виде). 

 Компьютер; 

 Мультимедийный проектор, экран; 

 Мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: 

учебное пособие. – М.: КноРус, 2021. 

2.Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. 
 

3.2.2. Основные электронные издания 

Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/433666 (дата обращения: 

23.07.2021). 

 

 

  

https://www.urait.ru/bcode/433666


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Правовые основы 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

 Основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

 Основные положения систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов. 

 Показатели качества и 

методы их оценки. 

 Системы качества. 

 Основные термины и 

определения в области 

сертификации. 

 Организационную структуру 

сертификации. 

 Системы и схемы 

сертификации. 
 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

 «Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

 «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

•Тестирование 

•Контрольная 

работа  

•Самостоятельная 

работа. 

•Защита реферата 

•Семинар 

•Защита курсовой 

работы (проекта) 

•Выполнение 

проекта; 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

•Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

•Решение 

ситуационной 

задачи 
 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Применять требования 

нормативных актов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

 Применять документацию 

систем качества. 

 Применять основные правила 

и документы системы 

сертификации Российской 

Федерации. 
 

 

  



 

Приложение 1.38 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Учебная дисциплина «Численные методы» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

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 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК09 

Использовать 

применять средства 

информационных технологий для 

современные средства и 

устройства информатизации; 



 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ПК 1.1 Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования. 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования. 

ПК 1.5 Осуществлять 

рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

Выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода. 

Работать с системой контроля 

версий. 

Способы оптимизации и приемы 

рефакторинга. 

Инструментальные средства 

анализа алгоритма. 

Методы организации рефакторинга 

и оптимизации кода. 

Принципы работы с системой 

контроля версий. 

ПК 3.4Проводить 

сравнительный анализ 

программных продуктов и 

средств разработки, с целью 

выявления наилучшего 

решения согласно критериям, 

определенным техническим 

заданием. 

Проводить сравнительный анализ 

программных продуктов. 

Проводить сравнительный анализ 

средств разработки программных 

продуктов. 

Разграничивать подходы к 

менеджменту программных 

проектов. 

Основные методы сравнительного 

анализа программных продуктов и 

средств разработки. 

Основные подходы к менеджменту 

программных продуктов. 

Основные методы оценки 

бюджета, сроков и рисков 

разработки программ. 

ПК 5.1 Собирать исходные 

данные для разработки 

проектной документации на 

информационную систему. 

Осуществлять постановку задачи по 

обработке информации. 

Выполнять анализ предметной 

области. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных 

приложений. 

Работать с инструментальными 

средствами обработки информации. 

 

Основные виды и процедуры 

обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки 

информации. 

Основные платформы для 

создания, исполнения и 

управления информационной 

системой. 

Основные модели построения 

информационных систем, их 

структуру, особенности и области 

применения. 

Платформы для создания, 

исполнения и управления 



 

информационной системой. 

 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-

приложение в соответствии с 

техническим заданием. 

Разрабатывать программный код 

клиентской и серверной части веб-

приложений. 

Использовать язык разметки страниц 

веб-приложения. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Использовать объектные модели 

веб-приложений и браузера. 

Использовать открытые библиотеки 

(framework). 

Использовать выбранную среду 

программирования и средства 

системы управления базами данных. 

Осуществлять взаимодействие 

клиентской и серверной частей веб-

приложений. 

Разрабатывать и проектировать 

информационные системы 

Языки программирования и 

разметки для разработки 

клиентской и серверной части веб-

приложений. 

Принципы работы объектной 

модели веб-приложений и 

браузера. 

Основы технологии клиент-сервер. 

Особенности отображения веб-

приложений в размерах рабочего 

пространства устройств. 

Особенности отображения 

элементов ИР в различных 

браузерах. 

Особенности выбранной среды 

программирования и системы 

управления базами данных. 

ПК 10.1 Обрабатывать 

статический и динамический 

информационный контент. 

Подготавливать и обрабатывать 

цифровую информацию. 

Размещать цифровую информацию 

на информационных ресурсах 

согласно правилам и регламентам. 

Осуществлять поиск информации в 

сети Интернет различными 

методами. 

Осуществлять оптимизацию 

контента для эффективной 

индексации поисковыми системами. 

Осуществлять процесс допечатной 

подготовки информационного 

контента. 

Инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением. 

Работать в графическом редакторе. 

Обрабатывать растровые и 

векторные изображения. 

Работать с пакетами прикладных 

программ верстки текстов. 

Осуществлять подготовку оригинал-

макетов. 

Работать с пакетами прикладных 

программ обработки отраслевой 

информации. 

Работать с программами подготовки 

презентаций. 

Инсталлировать и работать с 

прикладным программным 

обеспечением обработки 

динамического информационного 

контента. 

Инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением 

монтажа динамического 

информационного контента. 

Осуществлять выбор средств 

монтажа динамического контента. 

Осуществлять событийно-

Требования к различным типам 

информационных ресурсов для 

представления информации в сети 

Интернет. 

Законодательство о работе сети 

Интернет. 

Принципы и механизмы работы 

поисковых систем, 

функциональные возможности 

сервисов поиска. 

Технологии работы со статическим 

информационным контентом. 

Стандарты форматов 

представления статического 

информационного контента. 

Стандарты форматов 

представления графических 

данных. 

Последовательность и правила 

допечатной подготовки. 

Правила подготовки и оформления 

презентаций. 

Программное обеспечение 

обработки информационного 

контента. 

Основы эргономики. 

Математические методы 

обработки информации. 

Информационные технологии 

работы с динамическим 

контентом. 

Стандарты форматов 

представления динамических 

данных. 

Терминологию в области 

динамического информационного 

контента. 

Принципы линейного и 

нелинейного монтажа 

динамического контента. 

Правила построения 

динамического информационного 



 

ориентированный монтаж 

динамического контента. 

Заполнять веб-формы, уверенно 

владеть одним или несколькими 

браузерами. 

Владеть текстовыми и графическими 

редакторами, технологиями 

размещения и передачи информации 

в сетях Интернет/интранет. 

Размещать мультимедийные 

объекты на веб-страницах. 

Владеть методами работы с 

информационными базами данных. 

Осуществлять навигацию по 

различным веб-ресурсам, 

регистрироваться на сайтах. 

Владеть различными методами 

поиска информации в Интернет (по 

ключевым словам, с помощью 

каталогов). 

Работать с агрегаторами новостей, 

электронными подписками, 

социальными сетями, форумами. 

Работать с большими объемами 

информации. 

Писать тексты литературным, 

техническим и рекламным языком. 

Реферировать, аннотировать и 

модифицировать тексты. 

Владеть функциональными 

особенностями популярных 

социальных сетей. 

Конвертировать аналоговые 

форматы информационного 

содержания в цифровые. 

Публиковать динамическое 

информационное содержание в 

заданном формате. 

контента. 

Принципы организации 

информационных баз данных. 

Общие принципы отображения 

статических и динамических веб-

страниц, ключевые веб-

технологии, используемые на веб-

сайтах. 

Требования к различным типам 

информационных ресурсов (текст, 

графика, мультимедиа и др.) для 

представления на веб-сайте. 

Общие принципы разграничения 

прав доступа к информации в сети 

Интернет, обеспечение 

информационной безопасности. 

Принципы и механизмы работы 

поисковых систем, 

функциональные возможности 

популярных сервисов поиска. 

Законодательство Российской 

Федерации в области 

интеллектуальной собственности, 

правила использования 

информационных материалов в 

Интернет. 

Принципы копирайтинга и 

рерайта. 

Технологии организации и ведения 

новостных лент, RSS-каналов, 

электронных подписок, рассылок 

по электронной почте. 

Знание специальной терминологии 

и веб-этикета. 

Виды спама и нежелательного 

контента, методы и средства 

борьбы с ними. 

Правила и методы публикации 

динамической информации на 

внешних ресурсах (социальные 

сети, форумы, доски объявлений и 

пр.). 

Виды и методы расчета индексов 

цитируемости (ТИЦ, ВИЦ); 

принципы работы и виды 

контекстной рекламы в сети 

Интернет. 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз данных. 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию на 

предпроектной стадии. 

Методы описания схем баз данных 

в современных СУБД.  

Основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз 

знаний. 

Основные принципы 

структуризации и нормализации 

базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

 

 

 



 

1.3 Планируемые личностные результаты при освоении дисциплины 

 
Код 

ЛР 

Личностные результаты  

 (дескрипторы) 

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 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 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

 Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР13 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности 

ЛР14 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

 Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

ЛР16 
Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации  

собственных жизненных планов 

ЛР17 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных,  

общенациональных проблем 

ЛР18 

Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда,  

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое  

отношение к разным видам трудовой деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 2 (ДЗ) 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Элементы 

теории 

погрешностей 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 3.4, ПК 

5.1, ПК 9.2, ПК 10.1, ПК 11.1. 

ЛР 2,4,10,13,16 

Источники и классификация погрешностей результата численного 

решения задачи. 

Практические занятия: 

Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над 

приближёнными числами 
2 

Тема 2. 

Приближённые 

решения 

алгебраических и 

трансцендентных 

уравнений 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 3.4, ПК 

5.1, ПК 9.2, ПК 10.1, ПК 11.1. 

ЛР 4,14, 18 

Постановка задачи локализации корней. Численные методы решения 

уравнений. 

Практические занятия: 

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом 

половинного деления и методом итераций. 
2 

Тема 3. Решение 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

Содержание учебного материала  
6 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 3.4, ПК 

5.1, ПК 9.2, ПК 10.1, ПК 11.1. 

ЛР 1,13,17 

Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ. Метод Зейделя. 

Практические занятия: 

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд и 

касательных. 
2 

Тема 4. 

Интерполирование 

и 

экстраполирование 

функций  

Содержание учебного материала  

6 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 3.4, ПК 

5.1, ПК 9.2, ПК 10.1, ПК 11.1. 

ЛР 2, 13,14,16,17 

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы 

Ньютона. 

Интерполирование сплайнами. 

Практические занятия: 

Решение систем линейных уравнений приближёнными методами. 
4 

Тема 5. Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 3.4, ПК 

5.1, ПК 9.2, ПК 10.1, ПК 11.1. 
Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, 

парабол. 



 

Интегрирование с помощью формул Гаусса. ЛР 1,10,15,16 

Практические занятия: 

Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона, 

нахождение интерполяционных многочленов сплайнами. 
4 

Тема 6. Численное 

решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 3.4, ПК 

5.1, ПК 9.2, ПК 10.1, ПК  

11.1. 

ЛР10,13,16,17,18 

Метод Эйлера. Уточнённая схема Эйлера. 

Метод Рунге – Кутта. 

Практические занятия: 

Вычисление интегралов методами численного интегрирования. 

Применение численных методов для решения дифференциальных 

уравнений. 

4 

Промежуточная аттестация ДЗ  

Всего: 48  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет«Математические дисциплины»,оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование: учебное пособие / В.Д. 

Колдаев; подред. Л.Г. Гагариной. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2021. - 336 с. 

 

1.2.2. Основные электронные издания 

Колдаев, В. Д. Численные методы и программирование : учебное пособие / В.Д. Колдаев 

; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 336 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0779-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1794612 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

 методы хранения чисел в 

памяти электронно-

вычислительной машины (далее – 

ЭВМ) и действия над ними, 

оценку точности вычислений; 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

•Компьютерное 

тестирование на 

знание 



 

 методы решения основных 

математических задач – 

интегрирования, 

дифференцирования, решения 

линейных и трансцендентных 

уравнений и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

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. 

терминологии по 

теме 

•Тестирование 

•Контрольная 

работа 

•Самостоятельная 

работа 

•Защита реферата 

•Семинар 

•Защита курсовой 

работы (проекта) 

•Выполнение 

проекта 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

•Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

•Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

 использовать основные 

численные методы решения 

математических задач; 

 выбирать оптимальный 

численный метод для решения 

поставленной задачи; 

 давать математические 

характеристики точности 

исходной информации и 

оценивать точность полученного 

численного решения; 

 разрабатывать алгоритмы 

и программы для решения 

вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность 

получаемого результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.39 

Министерство образования и науки Республики Бурятия  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

Технологический профиль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Улан-Удэ 

2022 г.  



 

Программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностисреднего профессионального 

образования (далее СПО) 09.02.07 Информационные системы и программирование (специалист 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочейпрограммы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), в соответствии с ФГОС по специальности по 

специальностисреднего профессионального образования (далее СПО) 09.02.07 

Информационные системы и программирование (специалист по информационным 

системам)по направлению Инженерное дело, технологии и технические науки, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Компьютерные сети» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10  

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 

9.10 

 Организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети; 

 Строить и анализировать модели 

компьютерных сетей; 

 Эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач; 

 Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

 Работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 

 Устанавливать и настраивать 

параметры протоколов; 

 Обнаруживать и устранять ошибки 

при передаче данных; 

 Основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

 Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей; 

 Принципы пакетной передачи 

данных; 

 Понятие сетевой модели; 

 Сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели; 

 Протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, 

различия и особенности 

распространенных протоколов, 

установка протоколов в 

операционных системах; 

 Адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия 



 

Код Наименование личностных результатов 

ЛР16 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 17 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм  

ЛР18 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  

ЛР22 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ЛР23 Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы, 

дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным стилем 

заказчика, требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ЛР24 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных 

и серверов. 

ЛР25 Активно применять полученные знания на практике 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и и 

личностные 

результаты, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. 

Общие 

сведения о 

компьютерн

ой сети 

Содержание учебного материала 12 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10 

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

ЛР 16-18, 22-25 

Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, автономная 

среда, назначение сети, ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет).  

 

Классификация компьютерных сетей по степени территориальной распределённости: 

локальные, глобальные сети, сети масштаба города. Классификация сетей по уровню 

административной поддержки: одноранговые сети, сети на основе сервера. Классификация 

сетей по топологии. 

Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов доступа. Методы 

доступа CSMA/CD, CSM/CA. Маркерные методы доступа. 

Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель OSI. Уровни модели. Взаимодействие 

уровней. Интерфейс. Функции уровней модели OSI. Модель TCP/IP. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Л.р №1 Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 

Л.р № 2Построение одноранговой сети 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

Аппаратные 

компоненты 

компьютерн

ых сетей. 

Содержание учебного материала 12 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10 

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

ЛР 16-18, 22-25 

Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения 

кабелей. Типы сетей, линий и каналов связи.  

 
Соединители, коннекторы для различных типов кабелей. Инструменты для монтажа и 

тестирования кабельных систем. Беспроводные среды передачи данных. 

Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики 

сетевых адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров.  

Установка и конфигурирование сетевого адаптера. Концентраторы, мосты, 

коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции и 
 



 

параметры. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Л.р №3 Настройка протоколов T6CP/IP в операционных системах 

Л.р №4 Работа с диагностическими утилитами протокола ТСР/IР 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3. 

Передача 

данных по 

сети. 

 

Содержание учебного материала 12 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10 

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

ЛР 16-18, 22-25 

Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы кодирования 

данных при передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки. Понятие коммутации. 

Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Понятие пакета.  

Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB. Стек 

протоколов TCP/IP. Его состав и назначение каждого протокола.  

Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. Сетевые IP-

адреса. Доменные имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей. Назначение 

адресов автономной сети. Централизованное распределение адресов. Отображение IP-адресов 

на локальные адреса. Система DNS. 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Л.р №5-6 Решение проблем с TCP/IP 

Л.р № 7 Работа с подсетями и масками  подсетей. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4. 

Сетевые 

архитектуры 

Содержание учебного материала 12 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10 

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

ЛР 16-18, 22-25 

Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet.  

 
Технологии TokenRing и FDDI. Технологии беспроводных локальных сетей. 

Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей.  

Организация межсетевого взаимодействия. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Л.р №8  Преобразованиеформатов IP-адресов. Расчет IP-адреса  

Л.р № 9 Настройка удаленного доступа к компьютеру 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Всего: 48  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» 

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 

Компьютерные сети: учебник для студ. учреждений СПО / В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. 

Пролетарский, А.Н. Пылькин. – Москва: Академия, 2020. – 192 с. 

3.2.2. Основные электронные издания 

Максимов, Н. В. Компьютерные сети: учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-00091-454-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1714105 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим доступа: по 

подписке. 

3.2.3. Дополнительные источники  

Сети и телекоммуникации: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

К. Е. Самуйлов [и др.]; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 363 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-0480-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475704 

 

3.3 Требования к организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными образовательными 

траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и программами, 

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа. 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации. 

Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-методическую 

документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Организовывать и 

конфигурировать компьютерные 

сети;  

 Строить и анализировать 

модели компьютерных сетей;  

 Эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных 

сетей при решении различных 

задач;  

 Выполнять схемы и чертежи 

по специальности с 

использованием прикладных 

программных средств;  

 Работать с протоколами 

разных уровней (на примере 

конкретного стека протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX);  

 Устанавливать и настраивать 

параметры протоколов;  

 Обнаруживать и устранять 

ошибки при передаче данных; 

 Основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

 Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;  

 Принципы пакетной передачи 

данных;  

 Понятие сетевой модели;  

 Сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели;  

 Протоколы: основные 

понятия, принципы 

взаимодействия, различия и 

особенности распространенных 

протоколов, установка 

протоколов в операционных 

системах; 

 Адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия 

«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. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

 Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

 Тестирование…. 

 Контрольная работа …. 

 Самостоятельная работа. 

 Защита реферата…. 

 Семинар 

 Защита курсовой работы 

(проекта) 

 Выполнение проекта; 

 Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента) 

 Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

 

 Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией… 

 Решение ситуационной 

задачи…. 

 Текущий контроль 

(проверочные работы, тесты) 

 Промежуточный контроль 

(дифференцированный зачет) 

 

 

 



 

 

Приложение 1.40 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

«ОП.12.МЕНЕЖДМЕНТВПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрогр

аммы 

Учебнаядисциплина«Менеджментвпрофессиональнойдеятельности»принадлежитк 

общепрофессиональномуциклу. 

1.2. Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 
 

Код 

ПК,О

К 

Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК9, 

ОК10, 

ОК11, 

ПК9.7, 

ПК9.10, 

ПК11.1 

Управлять рисками и 

конфликтамиПринимать 

обоснованные решенияВыстраивать 

траектории профессио-

нальногоиличностногоразвития 

Применять информационные 

технологиив сфере управления 

производствомСтроить систему 

мотивации трудаУправлять 

конфликтами; 

Владеть этикой делового 

общенияОрганизовывать работу 

коллектива икоманды; 

взаимодействовать с коллега-

ми,руководством,клиентамивходе 

профессиональнойдеятельности 
 

Выявлять достоинства и 

недостаткикоммерческойидеи;презент

оватьидеиоткрытия собственного дела 

в профес-

сиональнойдеятельности;оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам кредитова-

ния; определять инвестиционную при-

влекательность коммерческих идей 

врамках профессиональной 

деятельности;презентовать бизнес-идею; 

определятьисточникифинансирования 

Функции, виды и психологию ме-

неджмента 

Методы и этапы принятия 

решенийТехнологии и 

инструменты по-строениякарьеры 

Особенности менеджмента в облас-

ти профессиональной 

деятельностиОсновы организации 

работы кол-лективаисполнителей; 

Принципы делового общения 

вколлективе 

Основы предпринимательской дея-

тельности; основы финансовой гра-

мотности; правила разработки биз-

нес-планов; порядок 

выстраиванияпрезентации; 

кредитные банковскиепродукты 

 

 

1.4.  Планируемые личностные результаты при освоении дисциплины:  

 

1.4. Планируемые личностные результаты при освоении дисциплины 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код ЛР воспитания 

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 



 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код ЛР воспитания 

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 

Личностные результатыреализации 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 результатыреализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

ЛР16 

Способный быстро адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые знания, умело применяющий 

их на практике для решения профессиональных задач 
ЛР17 

Самостоятельно определяющий задачи личностного и профессионального 

роста, способный заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ЛР18 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часов; 

лекционный материал 26 часа; 

 

2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

 

Видучебнойработы 
Объем 

 

вчасах 

Объемобразовательнойпрограммы 48 

втомчисле: 

теоретическоеобучение 22 

практическиезанятия 26 
 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины«ОП.12.МЕНЕЖДМЕНТВПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

раз-деловитем 

Содержаниеучебногоматериалаи формыорганизациидеятельностиобучающихся Объем 

вчасах 

Коды 

компетенции,формир

ованию 

которыхспособствует

элементпрограммы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Сущность 

ихарактерные 

чертысовремен

ного ме-

неджмента 

Содержаниеучебногоматериала  ОК1,ОК2,ОК4,ОК5, 

ОК9,ОК10,ОК11,ПК 

9.7, ПК9.10,ПК11.1 ЛР 

4,9,13,14,15,16,17,18  

Понятиеменеджмента.Менеджменткакособыйвидпрофессиональнойдеятельности.Це 
лиизадачиуправленияорганизациями.Историяразвитияменеджмента. 

 

 

8 
Особенностименеджментавобластипрофессиональнойдеятельности. 

Историяразвитияменеджмента. 
Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 

Тема 2. 

Основныефу

нкции 

менедж-

мента 

Содержаниеучебногоматериала  

 
 

14 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК 
9.7, ПК9.10,ПК11.1 ЛР 

4,9,13,14,15,16,17,18 

Принципыпланирования.Видыпланирования.Основныеэтапыпланирования. 

Видыконтроля:предварительный,текущий,заключительный.Основныеэтапыконтроля. 

Типыорганизационныхконфликтов.Методыуправленияконфликтами.Природаипричины стресса 
В том числепрактическихзанятий илабораторныхработ 
- ВыполнениефрагментаSWOT-анализа(СиспользованиемПК). 
 -Решениеситуационныхзадачпооценкесистеммотивациитруда 

Тема 3. 

Основыуправ

ления персо-

налом 

Содержаниеучебногоматериала  

 

 
14 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 
ОК9, ОК10, ОК11, ПК 
9.7, ПК9.10,ПК11.1 ЛР 

4,9,13,14,15,16,17,18 

Сущностьуправленияперсоналом.Теоретическиепредпосылкипроцессауправленияперсо- 
наломнаосновепередовогоотечественногоизарубежногоопыта. 

Сущностьотбораперсонала.Современныеформыиметодыотбораперсонала.Организация 

собеседованиесперсоналом.Подбориоценкаперсонала.Порядокпроведенияинструктажасотрудников 
Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 
- Анализконфликтнойситуациисприменениемметодовразрешенияконфликтов 

  - Составлениепланаделовойбеседысзаказчиком 
- Определениетипаиструктурныхсоставляющихконфликтнойситуации. 

Тема 4. 

Особенно-

стименеджмен

тав 

области 

профессио-

нальной 

деятельно-сти 

Содержаниеучебногоматериала  

 
12 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, ОК 11, ПК 
9.7, ПК9.10,ПК11.1 ЛР 

4,9,13,14,15,16,17,18 

Особенностидеятельностивсфереинформационныхсистемипрограммирования.Основ- 

ныезадачиорганизационно-управленческойдеятельности(менеджмента)всфереинфор-мационныхсистем 

ипрограммирования. 
Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 
- Решениеситуационныхзадачпопринятиюуправленческихрешений 

   - Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по вероятности их возникновения и 

степенивлияния. 
 



 

 

Практические занятия  

 ВыполнениефрагментаSWOT-анализа(СиспользованиемПК). 

 Решениеситуационныхзадачпооценкесистеммотивациитруда 

 Анализконфликтнойситуациисприменениемметодовразрешенияконфликтов 

 Решениеситуационныхзадачпопринятиюуправленческихрешений 

 Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по вероятности их 

возникновения и степенивлияния. 

 Составлениепланаделовойбеседысзаказчиком 
Определениетипаиструктурныхсоставляющихконфликтнойситуации. 

  

 

Всего: 48 

 



 

3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Дляреализациипрограммыучебнойдисциплиныдолжныбытьпредусмотреныслед

ующие специальныепомещения: 

Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный следующим оборудо-

ваниемитехническимисредствами обучения: 

- рабочееместопреподавателя; 

- посадочныеместаобучающихся(поколичествуобучающихся); 

- учебныенаглядныепособия(таблицы,плакаты); 

- тематическиепапкидидактическихматериалов; 

-комплектучебно-методическойдокументации; 

-комплектучебников(учебныхпособий)поколичествуобучающихся. 

 
3.2. Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

 

Дляреализациипрограммыбиблиотечныйфондобразовательнойорганизациидолжен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы,рекомендуемых для использованиявобразовательномпроцессе 

 
3.2.1. Печатныеиздания 

 

Основные источники: 

1. ДрачеваЕ.А. «Менеджмент»[Текст]: учебное пособие для студентов учреждений  

среднего профессионального образования /Е.А.Драчева, Л.И.Юликов: - Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО» - 11-ое изд. . 2018г-288с. 

Дополнительные источники: 

2. Чернышева. Л.И. «Деловое общение» »[Текст]: учебное пособие для студентов  

учреждений среднего профессионального образования / Л.И.Чернышова: - Гриф. УМЦ 

«Профессиональный учебник»; 2017г-415с; 

- Зубкова.А.Т.. Мусаева. Д.Э. «Стратегический менеджмент» учебник: Рекомендовано  

ФГУ, «ФИРО» 208 стр. ; 2018г.  

 

Цифровые образовательные ресурсы колледжа 

1. Сервисы Google apps для образования (электронная почта, электронные документы, 

конструктор сайтов, блоги, облачное хранилище и многое другое с гибкими настройками 

прав доступа и возможностью совместной работы); 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru – онлайн библиотека актуальной 

учебной и научной литературы.  

3. Виртуальная обучающая среда edu.blpk-uu.ru с функционалом системы дистанционного 

обучения на базе moodle и bigbluebutton.   

 
 

3.3Требования к организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в следующей редакции:  

 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптационными образовательными 

программами,  программами адаптационных дисциплин,  индивидуальными 

образовательными траекториями, индивидуальными программами реабилитации (ИПР), 

индивидуальными учебными планами, графиками,   разработанными в соответствии с 

локальными актами колледжа.   

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий,  в  использовании 

http://mail.blpk-uu.ru/
http://www.book.ru/
http://edu.blpk-uu.ru/


 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы,  осуществления процедур текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся,  преподаватель разрабатывает учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения.  Форма проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц 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 лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИС-ЦИПЛИНЫ 
Результатыобучения Критерииоценки Формы и методы оцен-ки 

Переченьзнаний,осваиваемыхврамкахд

исциплины 

Функции, виды и 

психологиюменеджмента 

Методы и этапы принятия реше-ний 

Технологии и инструменты по-

строениякарьеры 

Особенности менеджмента в об-ласти 

профессиональной дея-тельности 

 

Основыорганизацииработы 

коллективаисполнителей; 

 

«Отлично» - 

теоретическоесодержание курса 

освоенополностью,безпробелов,

умения сформированы, 

всепредусмотренныепро-

граммойучебныезаданиявыполн

ены,качествоихвыполненияоцен

еновы-соко. 

«Хорошо» - 

теоретическоесодержание курса 

освоенополностью,безпробелов,

некоторыеумениясфор-

мированынедостаточно, 

все предусмотренные про-

граммойучебныезаданиявыполн

ены, некоторые ви-

дызаданийвыполненысошибкам

и. 

«Удовлетворительно»-

теоретическоесодержаниекурса 

освоено частично, нопробелы не 

носят сущест-

венногохарактера,необ-ходимые 

умения работы 

сосвоеннымматериаломвосновн

омсформированы,большинствоп

редусмот-

ренныхпрограммойобу-

ченияучебныхзаданийвыполнен

о,некоторыеизвыполненныхзада

нийсо-держатошибки. 

«Неудовлетворительно»-

теоретическоесодержаниекурса 

не освоено, необхо-димые 

умения не сформи-

рованы,выполненныеучебные 

задания 

содержатгрубыеошибки. 

Примеры форм и 

методовконтроляи оценки 

• Компьютерноетестирование 

на 

знаниетерминологиипотеме

; 

• Тестирование 

• Контрольная работа 

• Самостоятельнаяработа. 

• Защита рефера 

• Семинар 

• Защита 

курсовойработы(проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение завыполнением 

практиче-

скогозадания.(деятель-

ностьюстудента) 

• Оценка выполнения 

практического зада-

ния(работы) 

• Подготовка и вы-ступление с 

докладом,сообщением, 

презентаци-ей… 

• Решение ситуаци-

оннойзадачи 



 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ 

ОСВОЕНИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Личностные результаты Критерии 

оценки 

Методы оценки 

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». 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

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. 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно 

взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств 

коммуникации 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и 

интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых 

норм 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

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. 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

Личностные результаты  реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий 

и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 17 Способный быстро адаптироваться в 

меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые 

знания, умело применяющий их на практике 

для решения профессиональных задач 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 18 Самостоятельно определяющий задачи 

личностного и профессионального роста, 

способный заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Да/нет Анкетирование, тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Осуществление интеграции программных модулей 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью 

рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) среднего специального профессионального образования (далее – 

СПО)  09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  

модели процесса разработки программного обеспечения; основные принципы 

процесса разработки программного обеспечения; основные подходы к интегрированию 

программных модулей; основы верификации и аттестации программного обеспечения; 
уметь: 
использовать выбранную систему контроля версий; использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и степенью качества 

знать: 
модели процесса разработки программного обеспечения; основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения; основные подходы к интегрированию программных модулей; 

основы верификации и аттестации программного  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 388 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 374 часов, включая часы:  

учебной практики – 108 часов, 

практики по профилю специальности 108 часа, 

 самостоятельная работа обучающегося – 14часов, 

 промежуточная аттестация 18 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему общие 

компетенции, и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 
Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 2.4 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

ПК 2.5. 
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 



 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.1 Планируемые личностные результаты при освоении профессионального модуля 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код ЛР воспитания 

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 

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 

Личностные результатыреализации 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 результатыреализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

ЛР16 

Способный быстро адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые знания, умело применяющий 

их на практике для решения профессиональных задач 
ЛР17 

Самостоятельно определяющий задачи личностного и профессионального 

роста, способный заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ЛР18 



 

 

3. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

 

Промежу

точная 

аттестац

ия, часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

МДК.02.01 Технология разработки 

программного 

обеспечения 

56 52 26  4 

 

  

 

МДК.02.02 Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

56 52 24  4    

 

МДК.02.03 

 

Математическое 

моделирование 
42 36 18 

 
6 

 
  

 

УП.02 Учебная практика 108      108   

ПП.02 Практика по профилю 

специальности 
108   

 
 

 
 108 

 

ПМ.02.Э Квалификационный 

экзамен 
18   

 
 

 
  

18 

 Всего: 388 140 68  18  108 108 18 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей» 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 388 ОК1-11  ПК2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 52  

Тема 2.1.1 Основные 

понятия и 

стандартизация 

требований к 

программному 

обеспечению 

 

Содержание 10  

1. Понятия требований, классификация, уровни требований. 

Методологии и стандарты, регламентирующие работу с 

требованиями.  

2 ОК1-11  ПК2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 

2. Современные принципы и методы разработки программных 

приложений. 
2 

3. Методы организации работы в команде разработчиков. Системы 

контроля версий 
2 

4. Основные подходы к интегрированию программных модулей. 2 

5. Стандарты кодирования. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  8 

1. Практическое занятие «Анализ предметной области» 2 

2. Практическое занятие «Разработка и оформление технического 

задания» 
2 

3. Практическое занятие «Построение архитектуры программного 

средства» 
2 

4. Практическое занятие «Изучение работы в системе контроля версий» 2 

Тема 2.1.2 Описание и 

анализ требований. 

Диаграммы IDEF 

Содержание  8 ОК1-11  ПК2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 1. Описание требований: унифицированный язык моделирования 

- краткий словарь. Диаграммы UML. 

4 

2.Описание и оформление требований (спецификация). Анализ 

требований и стратегии выбора решения 
4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Лабораторная работа «Построение диаграммы Вариантов 

использования 
2 



 

 

и диаграммы. Последовательности» 

2. Лабораторная работа «Построение диаграммы Кооперации и 

диаграммы Развертывания» 
2 

3. Лабораторная работа «Построение диаграммы Деятельности, 

диаграммы Состояний и диаграммы Классов» 
2 

4. Лабораторная работа «Построение диаграммы компонентов» 2 

5. Лабораторная работа «Построение диаграмм потоков данных» 2 

Тема 2.1.3 Оценка 

качества программных 

средств 

Содержание 8 ОК1-11  ПК2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 1. Цели и задачи и виды тестирования. Стандарты качества 

программной документации. Меры и метрики. 
2 

2. Тестовое покрытие. 2 

3. Тестовый сценарий, тестовый пакет. 2 

4. Анализ спецификаций. Верификация и аттестация программного 

обеспечения. 
2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Лабораторная работа «Разработка тестового сценария» 1 

2. Лабораторная работа «Оценка необходимого количества тестов» 1 

3. Лабораторные работы «Разработка тестовых пакетов» 2 

4. Лабораторные работы «Оценка программных средств с помощью 

метрик» 
2 

5. Лабораторные работы «Инспекция программного кода на 

предмет соответствия стандартам кодирования» 
2 

Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения   

МДК.2.2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 52  

Тема 2.2.1 Современные 

технологии и 

инструменты интеграции 

Содержание  15 ОК1-11  ПК2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 1. Понятие репозитория проекта, структура проекта.  3 

2. Виды, цели и уровни интеграции программных модулей. 

Автоматизация бизнес-процессов. 
3 

3. Выбор источников и приемников данных, сопоставление 

объектов данных. 
3 

4. Транспортные протоколы. Стандарты форматирования 

сообщений. 
3 

5. Организация работы команды в системе контроля версий. 3 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

1.  Лабораторная работа «Разработка структуры проекта» 2 

2. Лабораторная работа «Разработка модульной структуры проекта 2 



 

 

(диаграммы модулей)» 

3. Лабораторная работа «Разработка перечня артефактов и протоколов 

проекта» 
2 

4. Лабораторная работа «Настройка работы системы контроля версий 

(типов импортируемых файлов, путей, фильтров и др. параметров 

импорта в репозиторий)» 

2 

5. Лабораторная работа «Разработка и интеграция модулей проекта 

(командная работа)» 
2 

6. Лабораторная работа «Отладка отдельных модулей программного 

проекта» 
2 

7. Лабораторная работа «Организация обработки исключений» 2 

Тема 2.2.2 

Инструментарий 

тестирования и анализа 

качества программных 

средств 

Содержание  13 ОК1-11  ПК2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 1. Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. 

Отладочные классы. 
3 

2. Ручное и автоматизированное тестирование. Методы и средства 

организации тестирования. 
3 

3. Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде 

разработке. 
3 

4. Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы 

идентификации сбоев и ошибок. 
3 

5. Выявление ошибок системных компонентов. 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Лабораторная работа «Применение отладочных классов в проекте» 1 

2. Лабораторная работа «Отладка проекта» 1 

3. Лабораторная работа «Инспекция кода модулей проекта» 1 

4. Лабораторная работа «Тестирование интерфейса пользователя 

средствами инструментальной среды разработки» 
1 

5. Лабораторная работа «Разработка тестовых модулей проекта для 

тестирования отдельных модулей» 
1 

6. Лабораторная работа «Выполнение функционального 

тестирования» 
1 

7. Лабораторная работа «Тестирование интеграции» 2 

8. Лабораторная работа «Документирование результатов 

тестирования» 
2 

Раздел 3. Моделирование в программных системах   

МДК.2.3 Математическое моделирование   



 

 

Тема 2.3.1 Основы 

моделирования. 

Детерминированные 

задачи 

Содержание  10 ОК1-11  ПК2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 1. Понятие решения. Множество решений, оптимальное решение. 

Показатель эффективности решения 
1 

2. Математические модели, принципы их построения, виды моделей. 1 

3. Задачи: классификация, методы решения, граничные условия. 1 

4. Общий вид и основная задача линейного программирования. 

Симплекс – метод. 
1 

5. Транспортная задача. Методы нахождения начального решения 

транспортной задачи. Метод потенциалов. 
1 

6. Общий вид задач нелинейного программирования. Графический 

метод решения задач нелинейного программирования. Метод 

множителей Лагранжа. 

1 

7. Основные понятия динамического программирования: шаговое 

управление, управление операцией в целом, оптимальное 

управление, выигрыш на данном шаге, выигрыш за всю операцию, 

аддитивный критерий, мультипликативный критерий. 

1 

8. Простейшие задачи, решаемые методом динамического 

программирования. 
1 

9. Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении 

кратчайших путей в графе и методы ее решения.  
1 

10. Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда–Фалкерсона. 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1.  Лабораторная работа «Построение простейших математических 

моделей. Построение простейших статистических моделей» 
1 

2. Лабораторная работа «Решение простейших однокритериальных 

задач» 
1 

3. Лабораторная работа «Задача Коши для уравнения 

теплопроводности» 
1 

4. Практическая работа «Сведение произвольной задачи линейного 

программирования к основной задаче линейного 

программирования» 

1 

5. Лабораторная работа «Решение задач линейного программирования 

симплекс–методом» 
1 

6. Лабораторная работа «Нахождение начального решения 

транспортной задачи. Решение транспортной задачи методом 

потенциалов» 

1 

7. Лабораторная работа «Применение метода стрельбы для решения 1 



 

 

линейной краевой задачи» 

8. Лабораторная работа «Задача о распределении средств между 

предприятиями» 
1 

9. Лабораторная работа «Задача о замене оборудования» 1 

10. Лабораторная работа «Нахождение кратчайших путей в графе. 

Решение задачи о максимальном потоке» 
1 

Тема 2.3.2 Задачи в 

условиях 

неопределенности 

 

Содержание  8 ОК1-11  ПК2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 1. Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели. 0,5 

2. Основные понятия теории марковских процессов: случайный 

процесс, марковский процесс, граф состояний, поток событий, 

вероятность состояния, уравнения Колмогорова, финальные 

вероятности состояний. 

0,5 

3. Схема гибели и размножения. 0,5 

4. Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и формы 

его организации. Примеры задач 
0,5 

5. Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: 

скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, 

проектирование тренда. Качественные методы прогноза 
1 

6. Предмет и задачи теории игр. Основные понятия теории игр: игра, 

игроки, партия, выигрыш, проигрыш, ход, личные и случайные 

ходы, стратегические игры, стратегия, оптимальная стратегия.  
1 

7. Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные 

стратегии.  
1 

8. Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче 

линейного программирования, численный метод – метод итераций. 
1 

9. Область применимости теории принятия решений. Принятие 

решений в условиях определенности, в условиях риска, в условиях 

неопределенности. 
1 

10. Критерии принятия решений в условиях неопределенности. Дерево 

решений. 
1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.  Практическая работа «Составление систем уравнений Колмогорова. 

Нахождение финальных вероятностей. Нахождение характеристик 

простейших систем массового обслуживания.» 

1 

2. Практическая работа «Решение задач массового обслуживания 

методами имитационного моделирования» 
1 

3. Практическая работа «Построение прогнозов» 1 



 

 

4. Практическая работа «Решение матричной игры методом итераций» 1 

5. Лабораторная работа «Моделирование прогноза» 2 

6. Лабораторная работа «Выбор оптимального решения с помощью 

дерева решений» 
2 

Самостоятельная работа при изучении МД 02. 

 поиск информации в Интернет для подготовки к занятиям; 

 создание презентации по заданным темам; 

   систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Домашнее задание: 

 выполнение практических заданий 

           решение профессиональных задач 

18 ОК1-11  ПК2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 

Учебная практика 

Виды работ  

1. Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент, соответствие основным 

принципам разработки программного обеспечения. 

2. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение, с использованием основных 

подходов к интегрированию программных модулей. 

3. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных 

программных средств; Система контроля версий. 

4. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения, основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

5. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

108 ОК1-11  ПК2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1.Разработка программного приложения ИС 

2.Разработка структуры таблиц базы данных 

3.Заполнение справочных таблиц и основных таблиц данных. 

4.Разработка формы для авторизации пользователей 

5.Разработка главной формы приложения 

6.Разработка форм справочной информации 

7.Разработка формы для просмотра результатов запросов 

108 ОК1-11  ПК2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 



 

 

8.Разработка формы для отображения основной таблицы 

9.Разработка формы для редактирования основной таблицы. 

10.Разработка формы для отображения диагностической информации 

11.Разработка отчетов средствами C++ Builder. 

12.Вывод отчетной информации в Word. 

13.Вывод отчетной информации в Excel. 

14.Интеграция модулей в один проект. 

15.Отладка приложения. 

16.Подготовка приложения для переноса и демонстрации на других компьютерах. 

 

Квалификационный экзамен 18 ОК1-11  ПК2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 

Всего 388  
 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономических 

дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ; 
- оборудование для  практических  работ: ЭВМ. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные печатные издания 

1. Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем: учебник / Г.Н. Федорова. – М.: Академия, 2020. – 384 с. 

Основные электронные издания 

1. Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем: электронный учебно-методический комплекс / Г.Н. Федорова. – М.: Академия, 

2021. – URL: https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/478674/ 

. Дополнительные источники 
1. Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, 

Д. Ю. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05047-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472502 (дата обращения: 

13.12.2021). 

2. Белугина С.В. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем, Прикладное программирование. – Санкт-Петербург: Лань, 2021 – 

312 с. 

Интернет источники:  

 

1. Консультации по вопросам налогообложения. Режим доступа: www.akdi.ru. – свободный. - 

Загл.с экрана. 

2. Публикации по вопросам налогообложения. Режим доступа:   www.nalog.ru – свободный. - 

Загл.с экрана. 

3. Официальный сайт Управления ФНС РФ по  Республике Бурятия. Режим доступа: 

www.r03.nalog.ru- свободный. – Загл. с экрана. 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: www.minfin.ru- 

свободный. – Загл. с экрана. 

5. Портал финансовых наук. Режим доступа : www.mirkin.ru.- свободный. – Загл. с экрана. 

6. Официальный сайт правовой справочной системы Консультант Плюс. - Режим доступа: 

www.consultant.ru. - свободный. – Загл. с экрана. 

7. Сайт журнала «Главбух» Режим доступа: www.glavbukh.ru. - свободный. – Загл. с экрана 

8. Программа 1С: Бухгалтерский учет 

9. Официальный сайт Программа для автоматизированного анализа бухгалтерской 

отчетности. Режим доступа http://www. aydit-it. .ru, свободный. – Загл. С экрана 
 

1.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

http://www.r03.nalog.ru-/
http://www.mirkin.ru.-/
http://www.consultant.ru/
http://www.glavbukh.ru/


 

   Освоению профессионального модуля предшествуют дисциплины: математика, 

информационные технологии в профессиональной деятельности, экономика организации, основы 

бухгалтерского учета, бухгалтерский учет, менеджмент. 

Для проведения занятий необходимо наличие учебного кабинета, компьютерных  классов. 

   Учебный кабинет должен соответствовать требованиям минимальному материально – 

техническому обеспечению. 

   Компьютерные классы должны быть обеспечены необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  

   В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий, кейс – стадии ит.п.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

   Реализация профессионального модуля предполагает выполнение обучающимися 

практических занятий в пределах времени, отведенного на их выполнение. 

   В процессе обучения для обучающихся предусмотрены консультации. Объем и формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательным учреждением. 

   При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 

предусмотрена производственная практика, которая проводится в подразделениях  организаций, 

которые соответствуют профилю подготовки обучающихся на основании договора. 

   Цели и задачи практики и формы отчетности регламентируются положением о 

производственной практике. 

   После реализации всей учебной нагрузки модуля проводится итоговый квалификационный 

экзамен, для участия в котором привлекаются преподаватели междисциплинарного курса 

профессионального модуля, представители профильного подразделения организаций, члены 

администрации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:   

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля или 

опыт работы на предприятиях, соответствующих профессиональной сфере деятельности, с 

обязательной стажировкой в организациях по специальности не реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к стажу работы не предъявляются. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: к 

руководству практикой допускаются преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин: экономика организации, статистика, менеджмент, основы 

бухгалтерского учета, маркетинг, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю модуля или опыта работы на предприятиях, соответствующих профессиональной сфере 

деятельности, с обязательной стажировкой в организациях по специальности не реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к стажу работы не предъявляются. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к 

программным модулям на 

основе анализа проектной 

и технической 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических средств 

среды разработки, указано хотя бы одно 

альтернативное решение; бизнес-

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 



 

документации на предмет 

взаимодействия компонент 

 

процессы учтены в полном объеме; 

вариант оформлен в полном соответствии 

с требованиями стандартов; результаты 

верно сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены основные 

бизнес-процессы; вариант оформлен в 

соответствии с требованиями стандартов; 

результаты сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены основные 

бизнес-процессы с незначительными 

упущениями; вариант оформлен в 

соответствии с требованиями стандартов с 

некоторыми отклонениями; результат 

сохранен в системе контроля версий. 

решения 

профессиональных 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное обеспечение 

 

Оценка «отлично» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта, 

проанализирована его архитектура, 

архитектура доработана для интеграции 

нового модуля; выбраны способы 

форматирования данных и организована 

их постобработка, транспортные 

протоколы и форматы сообщений 

обновлены (при необходимости); 

протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств 

среды; выполнена доработка модуля и 

дополнительная обработка 

исключительных ситуаций в том числе с 

созданием классов-исключений (при 

необходимости); определены 

качественные показатели полученного 

проекта; результат интеграции сохранен в 

системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта, 

его архитектура доработана для 

интеграции нового модуля; выбраны 

способы форматирования данных и 

организована их постобработка, 

транспортные протоколы и форматы 

сообщений обновлены (при 

необходимости); выполнена отладка 

проекта с применением 

инструментальных средств среды; 

выполнена доработка модуля и 

дополнительная обработка 

исключительных ситуаций (при 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 

решения 

профессиональных 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 



 

необходимости); определены 

качественные показатели полученного 

проекта; результат интеграции сохранен в 

системе контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - в системе 

контроля версий выбрана верная версия 

проекта, его архитектура доработана для 

интеграции нового модуля; выбраны 

способы форматирования данных и 

организована их постобработка, форматы 

сообщений обновлены (при 

необходимости); выполнена отладка 

проекта с применением 

инструментальных средств среды; 

выполнена доработка модуля (при 

необходимости); результат интеграции  

ПК 2.3 Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

- работа с нормативно-правовой базой для 

исчисления страховых взносов и налогов; 

- полнота и точность составления 

бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налогов и сборов 

в бюджет; 

- полнота и точностьсоставления 

бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению пеней и штрафов по 

страховым взносам и налогам; 

- полнота и точность отражения в 

регистрах бухгалтерского учета 

начисления и перечисления налогов и 

страховых взносов; 

-оптимальная организация аналитического 

учета по счетам 68 «Расчеты по налогам и 

сборам » и69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»» 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 

решения 

профессиональных 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного обеспечения 

Оценка «отлично» - обоснован размер 

тестового покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты в 

соответствии с этим сценарием в 

соответствии с минимальным размером 

тестового покрытия, выполнено 

тестирование интеграции и ручное 

тестирование, выполнено тестирование с 

применением инструментальных средств, 

выявлены ошибки системных компонент 

(при наличии), заполнены протоколы 

тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер 

тестового покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты в 

соответствии с этим сценарием, 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, заполнены 

протоколы тестирования. 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 

решения 

профессиональных 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 



 

Оценка «удовлетворительно»- определен 

размер тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты, 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, частично выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, частично 

заполнены протоколы тестирования. 

 

5.2 Общие компетенции 

 

Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

 ОК1 - участие (выступление) на конференциях, олимпиадах, 

декадах специальности; конкурсах профессионального 

мастерства 

- готовность к творческому диалогу по 

профессиональным проблемам; 

- активность выступлений в процессе обучения; 

- результативность обучения  

-рациональность использования времени выполнения 

заданий; 

- оптимальность выбора методов и способов 

выполнения профессиональных задач; 

- соответствие самооценки обучающихся в выполнении  

профессиональных задач оценке экспертов 

внешняя оценка, 

рейтинговая оценка 

экспертное 

наблюдение и  оценка 

устных ответов, 

выступлений на 

учебных занятиях 

ОК2 - эффективность, рациональность поиска и отбора 

информации; 

- широта обзора информационного поиска; 

- самостоятельность в  поиске информации; 

- творческий подход в  применении информации  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

решения 

профессиональных 

задач, 

индивидуальных 

заданий 

ОК3  эффективность организации самостоятельных 

занятий при изучении профессионального модуля; 

- рациональность и обоснованность планирования 

обучающимися повышение личностного и 

квалификационного уровня; 

- соответствие выбранных методов самообразования  

профессиональным задачам; 

- планирование обучающимися повышения личностного 

и квалификационного уровня; 

- самостоятельный, профессионально-ориентированный 

выбор тематики творческих и проектных работ 

(рефератов, докладов и т.п.); 

- посещение дополнительных занятий; 

- освоение дополнительных рабочих профессий; 

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения учебных и 

производственных 

заданий на практике. 

Оценка за результат 

выполнения 

индивидуальных 

профессиональных 

заданий 

Экспертная оценка 

(сертификат) 

получения 

дополнительных 

рабочих профессий 

Экспертная оценка 

(удостоверение) 

обучения на курсах 

ДПО 

 



 

.ОК4  готовность вступать в дискуссии; 

 психологическое равновесие; 

 взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения; 

 эффективность организации собственной 

деятельности;  

 соответствие собственной деятельности  целям 

коллектива, команды; 

-  умение работать в группе, в общественной 

деятельности, в студенческом самоуправлении, в 

спортивных и культурно- массовых мероприятиях 

Экспертное 

наблюдение за ролью 

обучающихся в 

группе; 

- содержание 

портфолио; 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, внешняя 

оценка (отзывы) о 

деятельности на 

практике  

ОК 5 - грамотное изложение своих мыслей и оформление 

документов по профессиональной тематике на 

государственном языке,  

- проявление толерантности в рабочем коллективе 

Экспертное 

наблюдение за ролью 

обучающихся в 

группе; 

- содержание 

портфолио; 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, внешняя 

оценка (отзывы) о 

деятельности на 

практике 

ОК6 - участие в гражданско-патриотических мероприятиях; 

- понимание сущности и социальной значимости своей 

профессии; 

- следование идеалам общечеловеческих ценностей. 

Экспертное 

наблюдение за ролью 

обучающихся в 

группе; 

- содержание 

портфолио; 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, внешняя 

оценка (отзывы) о 

деятельности на 

практике 

ОК7 - использование норм экологической безопасности в 

жизни и профессиональной деятельности; 

- умение определять направление ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности; 

Экспертное 

наблюдение за ролью 

обучающихся в 

группе; 

- содержание 

портфолио; 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 



 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, внешняя 

оценка (отзывы) о 

деятельности на 

практике 

ОК 8 - применение использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельности для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

-  использование рациональных приемов 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности;  

- применение   средств профилактики 

перенапряжения, характерныхдля данной 

специальности 

Экспертное 

наблюдение за ролью 

обучающихся в 

группе; 

- содержание 

портфолио; 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, внешняя 

оценка (отзывы) о 

деятельности на 

практике 

ОК9 - работа с применением автоматизированных систем в 

решении профессиональных задач; 

- использованиеинформационно-коммуникационных 

технологийпри выполнении самостоятельной работы 

 Экспертное 

наблюдение за  

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях; 

- оценка содержания 

материалов, 

разработанных с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОК 10 - понимание общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимание текстов 

на базовые профессиональные темы;  

- участие в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

- построение простых высказываний о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

- умение кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

- умение писать простые связные сообщения на 

знакомые илиинтересующие профессиональные темы 

- знание правил построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

- знание основных общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

- понимание лексического минимума, относящегося к 

описанию предметов, средств и процессов 

Экспертное 

наблюдение за ролью 

обучающихся в 

группе; 

- содержание 

портфолио; 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях  



 

профессиональной деятельности;  

- знание особенностей произношения;  

- знание правил чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК11 - основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитныебанковские продукты 

- основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитныебанковские продукты 

Экспертное 

наблюдение за ролью 

обучающихся в 

группе; 

- содержание 

портфолио; 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, внешняя 

оценка (отзывы) о 

деятельности на 

практике 

6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Личностные результаты Критерии 

оценки 

Методы оценки 

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». 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

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. 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно 

взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств 

коммуникации 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и 

интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых 

норм 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

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. 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

Личностные результаты  реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям Да/нет Анкетирование, тестирование 



 

работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий 

и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

ЛР 17 Способный быстро адаптироваться в 

меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые 

знания, умело применяющий их на практике 

для решения профессиональных задач 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 18 Самостоятельно определяющий задачи 

личностного и профессионального роста, 

способный заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.42 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Ревьюирование программных модулей 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО  09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

В измерении характеристик программного проекта; использовании основных 

методологий процессов разработки программного обеспечения; оптимизации программного 

кода с использованием специализированных программных средств 

уметь: 
работать с проектной документацией, разработанной с использованием графических 

языков спецификаций; выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств; использовать методы и технологии 

тестирования и ревьюирования кода и проектной документации; применять стандартные 

метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества 

знать: 
задачи планирования и контроля развития проекта; принципы построения системы 

деятельностей программного проекта; современные стандарты качества программного 

продукта и процессов его обеспечения 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 410 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 402 часов, включая часы:  

учебной практики – 144 часов, 

практики по профилю специальности 144 часа, 

 самостоятельная работа обучающегося – 8часов, 

 промежуточная аттестация 18 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему 

общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической 

документацией 

ПК 3.2 Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для 

определения соответствия заданным критериям 

ПК 3.3 Производить исследование созданного программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения 

от алгоритма 

ПК 3.4 Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 

целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным 

техническим заданием. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 



 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.1 Планируемые личностные результаты при освоении профессионального модуля 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код ЛР 

воспитания 

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 

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 

Личностные результатыреализации 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 результатыреализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

ЛР16 

Способный быстро адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые знания, умело применяющий их 

на практике для решения профессиональных задач 
ЛР17 

Самостоятельно определяющий задачи личностного и профессионального 

роста, способный заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ЛР18 



 

3. Тематический план профессионального модуля:Ревьюирование программных модулей 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

 

Промежу

точная 

аттестац

ия, часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

МДК.03.01 Моделирование и анализ 

программного 

обеспечения 

52 48 22  4 

 

  

 

МДК.03.02 Управление проектами 52 48 20  4     

УП.02 Учебная практика 144      144   

ПП.02 Практика по профилю 

специальности 
144   

 
 

 
 144 

 

ПМ.02.Э Квалификационный 

экзамен 
18   

 
 

 
  

18 

 Всего: 410 96 42  8  144 144 18 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «ПМ.03. «Ревьюирование программных модулей» 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 1. Выполнение анализа и моделирования программных продуктов 3 4 

МДК. 03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 48 ОК1-11  ПК3.1, 3.2,3.3,3.4 , ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 

Тема 3.1.1 Задачи и 

методы моделирования и 

анализа программных 

продуктов 

 

Содержание  14 ОК1-11  ПК3.1, 3.2,3.3,3.4 , ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 1. Методы организации работы в команде разработчиков. Системы 

контроля версий 

2 

2. Цели, задачи, этапы и объекты ревьюирования. Планирование 

ревьюирования 
2 

3. Цели, корректность и направления анализа программных продуктов. 

Выбор критериев сравнения. Представление результатов сравнения 
2 

4. Примеры сравнительного анализа программных продуктов 2 

5. Цели, задачи и методы исследования программного кода 2 

6. Механизмы и контроль внесения изменений в код 2 

7. Обратное проектирование. Анализ потоков данных. 

Дизассемблирование 
2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  12 

1. Лабораторная работа «Создание и изучение возможностей 

репозитория проекта» 
2 

2. Лабораторная работа «Экспорт настроек в командной среде 

разработки» 
2 

3.  Практическая работа «Сравнительный анализ офисных пакетов» 2 

4. Практическая работа «Сравнительный анализ браузеров» 2 

5. Практическая работа «Сравнительный анализ средств просмотра 

видео» 
2 

6. Лабораторная работа «Обратное проектирование алгоритма» 2 

Тема 3.1.2 Организация 

ревьюирования. 

Инструментальные 

средства ревьюирования. 

 

Содержание  12 ОК1-11  ПК3.1, 3.2,3.3,3.4 , ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 1. Утилиты для review: обзор 1 

2. Предпроцессинг кода. Интеграция в IDE 1 

3. Валидация кода на стороне сервера и разработчика 1 

4. Совместимость и использование инструментов ревьюироваия в 

различных системах контроля версий 
1 

5. Особенности ревьюирования в Linux. Настройки доступа 1 



 

6. Типовые инструменты и методы анализа программных проектов 1 

7. Инструментарий различных сред разработки 1 

8. Инструментарий JavaDevelopmentKit 1 

9. Инструментарий Eclipse C/C++ Development Tools 2 

10. Инструментарий NetBeansи другие 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическая работа «Планирование code-review» 2 

2. Лабораторная работа «Проверки на стороне клиента» 2 

3. Лабораторная работа «Проверки на стороне сервера» 3 

4. Лабораторная работа «Настройки доступа к репозиторию» 3 

Раздел 2. Менеджмент программного проекта  

МДК.03.02 Управление проектами  

Тема 3.2.1 Инструменты 

для измерения 

характеристик и 

контроля качества и 

безопасности кода 

 

Содержание  28  

1. Измерительные методы оценки программ: назначение, условия 

применения.  
3 

2. Корректность программ. Эталоны и методы проверки 

корректности 
3 

3. Метрики, направления применения метрик. Метрики сложности. 

Метрики стилистики 
3 

4. Исследование программного кода на предмет ошибок и 

отклонения от алгоритма 
3 

5. Программные измерительные мониторы 3 

6.  Применение отладчиков и дизассемблера (напримерOllyDbg, 

WinDbg, IdaPro)  
3 

7. Зашита программ от исследования 5 

8. Исследование кода вредоносных программ 5 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

1.  Практическая работа «Использование метрик программного 

продукта» 

4 

2. Лабораторная работа «Проверка целостности программного 

кода» 

4 

3. Лабораторная работа «Анализ потоков данных» 4 

4.  Практическая работа «Использование метрик стилистики» 4 

5. Лабораторная работа «Выполнение измерений характеристик 

кода в среде VisualStudio» 

2 

6. Лабораторная работа «Выполнение измерений характеристик 

кода в среде (например, Eclipse C/C++ и др.)» 

2 

Самостоятельная работа при изучении МД 02. 8 ОК1-11  ПК3.1, 3.2,3.3,3.4 , 



 

 поиск информации в Интернет для подготовки к занятиям; 

 создание презентации по заданным темам; 

   систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Домашнее задание: 

 выполнение практических заданий 

решение профессиональных задач 

ЛР1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 

Учебная практика 

Виды работ  

1. Анализ предметной области и формирование требований к базе данных в соответствии с поставленной 

задачей  

2. Разработка концептуальной модели базы данных в соответствии с поставленной задачей  

3. Даталогическое проектирование базы данных. Определение всех информационных единиц и связей 

между ними, задание их имен и типов, а также некоторых количественных характеристик. 

Преобразование исходной инфологической модели в модель данных, поддерживаемую конкретной 

СУБД, и проверка адекватности полученной даталогической модели отображаемой предметной области. 

 4. Разработка сценариев работы с данными. Определение архитектуры системы. 

 5. Разработка технических требований к серверу баз данных. Разработка требований к корпоративной 

сети.  

6. Разработка серверной и клиентских компонент базы данных.  

7. Установка и настройка сервера баз данных.  

8. Создание механизмов сервера для обслуживания базы данных. Установка и развёртывание системы.  

9. Работа с журналом аудита базы данных. Мониторинг нагрузки сервера. 1 

10. Настройка политики безопасности для созданной базы данных.  

11. Создание резервных копий базы данных. Восстановление базы данных. Мониторинг активности 

портов.  

12. Оформление требований и разработка технического задания по сертификации и сопровождению 

информационной системы (базы данных).  

13. Ведение дневника практики.  

14.Подготовка отчёта по практике. 

 15. Оформление документации по практике.  

16. Проверка соответствия программных продуктов и технологических операций применяемым 

стандартам, процедурам и требованиям 

144 ОК1-11  ПК3.1, 3.2,3.3,3.4 , ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1 . Анализ предметной области и формирование требований к базе данных в соответствии с 

поставленной задачей 

144 ОК1-11  ПК3.1, 3.2,3.3,3.4 , ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 



 

 2. Разработка концептуальной модели базы данных в соответствии с поставленной задачей  

3. Даталогическое проектирование базы данных. Определение всех информационных единиц и 

связей между ними, задание их имен и типов, а также некоторых количественных характеристик. 

Преобразование исходной инфологической модели в модель данных, поддерживаемую конкретной 

СУБД, и проверка адекватности полученной даталогической модели отображаемой предметной 

области. 

 4. Разработка сценариев работы с данными. Определение архитектуры системы.  

5. Разработка технических требований к серверу баз данных. Разработка требований к 

корпоративной сети. 

 6. Разработка серверной и клиентских компонент базы данных. 

 7. Установка и настройка сервера баз данных. 

 8. Создание механизмов сервера для обслуживания базы данных. Установка и развёртывание 

системы. 

 9. Работа с журналом аудита базы данных. Мониторинг нагрузки сервера. 

 10. Настройка политики безопасности для созданной базы данных. 

 11. Создание резервных копий базы данных. Восстановление базы данных. Мониторинг 

активности портов. 12. Оформление требований и разработка технического задания по 

сертификации и сопровождению информационной системы (базы данных).  

13. Ведение дневника практики.  

14. Проверка соответствия программных продуктов и технологических операций применяемым 

стандартам, процедурам и требованиям  

Квалификационный экзамен 18 ОК1-11  ПК3.1, 3.2,3.3,3.4 , ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 

Всего 410  

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономических 

дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ; 

- оборудование для  практических  работ: ЭВМ. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные печатные издания 

Рудаков А. Технология разработки программных продуктов: учебник. / Рудаков А. 

–Москва: Академия, 2018. –208 с. 

 

Основные электронные издания 

Черткова, Е. А.  Программная инженерия. Визуальное моделирование 

программных систем : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09823-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473307 (дата обращения: 13.12.2021). 

Дополнительные источники 
1. Маран М.М. Программная инженерия. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 196 с. 

2. Носова Л.С. Основы программной инженерии : учебно-методическое пособие 

для СПО / Носова Л.С.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 78 c. — ISBN 978-5-4488-

0346-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/86076.html (дата обращения: 13.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/86076 

Интернет источники:  

- Консультации по вопросам налогообложения. Режим доступа: www.akdi.ru. – 

свободный. - Загл.с экрана. 

- Публикации по вопросам налогообложения. Режим доступа:   www.nalog.ru – 

свободный. - Загл.с экрана. 

- Официальный сайт Управления ФНС РФ по  Республике Бурятия. Режим доступа: 

www.r03.nalog.ru- свободный. – Загл. с экрана. 

- Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: www.minfin.ru- 

свободный. – Загл. с экрана. 

- Портал финансовых наук. Режим доступа : www.mirkin.ru.- свободный. – Загл. с 

экрана 

- Официальный сайт правовой справочной системы Консультант Плюс. - Режим 

доступа: www.consultant.ru. - свободный. – Загл. с экрана. 

- Сайт журнала «Главбух» Режим доступа: www.glavbukh.ru. - свободный. – Загл. с 

экрана 

- Программа 1С: Бухгалтерский учет 

- Официальный сайт Программа для автоматизированного анализа бухгалтерской 

отчетности. Режим доступа http://www. aydit-it. .ru, свободный. – Загл. С экрана 

http://www.r03.nalog.ru-/
http://www.mirkin.ru.-/
http://www.consultant.ru/
http://www.glavbukh.ru/


 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 
   Освоению профессионального модуля предшествуют дисциплины: математика, 

информационные технологии в профессиональной деятельности, экономика организации, 

основы бухгалтерского учета, бухгалтерский учет, менеджмент. 

Для проведения занятий необходимо наличие учебного кабинета, компьютерных  классов. 

   Учебный кабинет должен соответствовать требованиям минимальному материально – 

техническому обеспечению. 

   Компьютерные классы должны быть обеспечены необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

   В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий, кейс – стадии ит.п.) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

   Реализация профессионального модуля предполагает выполнение обучающимися 

практических занятий в пределах времени, отведенного на их выполнение. 

   В процессе обучения для обучающихся предусмотрены консультации. Объем и 

формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением. 

   При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля предусмотрена производственная практика, которая проводится в подразделениях  

организаций, которые соответствуют профилю подготовки обучающихся на основании 

договора. 

   Цели и задачи практики и формы отчетности регламентируются положением о 

производственной практике. 

   После реализации всей учебной нагрузки модуля проводится итоговый 

квалификационный экзамен, для участия в котором привлекаются преподаватели 

междисциплинарного курса профессионального модуля, представители профильного 

подразделения организаций, члены администрации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:   

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля или опыт работы на предприятиях, соответствующих профессиональной сфере 

деятельности, с обязательной стажировкой в организациях по специальности не реже 1-го 

раза в 3 года. Требования к стажу работы не предъявляются. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: к руководству практикой допускаются преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: экономика организации, статистика, 

менеджмент, основы бухгалтерского учета, маркетинг, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля или опыта работы на 

предприятиях, соответствующих профессиональной сфере деятельности, с обязательной 

стажировкой в организациях по специальности не реже 1-го раза в 3 года. Требования к 

стажу работы не предъявляются. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  



 

ПК 3.1 Выполнять 

построение заданных 

моделей программного 

средства с помощью 

графического языка 

(обратное 

проектирование). 

Оценка «отлично» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта, 

проанализированы архитектура и 

алгоритм проекта на соответствие 

спецификации, предложен 

альтернативный вариант решения 

поставленной задачи в виде описания 

и/или UML диаграмм; результаты ревью 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта, 

проанализированы архитектура или 

алгоритм проекта на соответствие 

спецификации, предложен 

альтернативный вариант решения 

поставленной задачи в виде описания или 

UML диаграмм; результаты ревью 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - в системе 

контроля версий выбрана верная версия 

проекта, проанализированы архитектура 

или алгоритм проекта на соответствие 

спецификации; результаты ревью в виде 

описания сохранены в системе контроля 

версий. 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 

решения 

профессиональных 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

ПК 3.2 Выполнять 

измерение характеристик 

компонент программного 

продукта для определения 

соответствия заданным 

критериям. 

Оценка «отлично» - определен полный 

набор качественных характеристик 

предложенного программного средства с 

помощью заданного набора метрик в том 

числе с использованием 

инструментальных средств; сделан вывод 

о соответствии заданным критериям; 

результаты сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - определен набор 

качественных характеристик 

предложенного программного средства с 

помощью заданного набора метрик в том 

числе с использованием 

инструментальных средств; результаты 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

определены некоторые качественные 

характеристики предложенного 

программного средства из заданного 

набора метрик в том числе с 

использованием инструментальных 

средств; результаты сохранены в системе 

контроля версий. 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 

решения 

профессиональных 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

ПК 3.3 Производить 

исследование созданного 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств с 

целью выявления ошибок 

Оценка «отлично» - определены 

качественные характеристики 

программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены 

фрагменты некачественного кода; 

программный код проанализирован на 

соответствие алгоритму; проведена 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 

решения 

профессиональных 



 

и отклонения от 

алгоритма. 

оптимизация и подтверждено повышение 

качества программного кода; результаты 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - определены 

качественные характеристики 

программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены 

фрагменты некачественного кода; 

программный код проанализирован на 

соответствие алгоритму; проведена 

оптимизация и оценка качества 

программного кода. 

Оценка «удовлетворительно» - 

определены качественные характеристики 

программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены 

фрагменты некачественного кода; 

программный код проанализирован на 

соответствие алгоритму; проведена 

оценка качества программного кода. 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

ПК 3.4 Проводить 

сравнительный анализ 

программных продуктов и 

средств разработки, с 

целью выявления 

наилучшего решения 

согласно критериям, 

определенным 

техническим заданием. 

Оценка «отлично» - указан набор 

возможных средств выполнения 

поставленной задачи, выполнен анализ 

достоинств и недостатков не менее, чем 

трех программных продуктов и средств 

разработки, обоснован выбор одного 

(возможно, двух и более) из них. 

Оценка «хорошо» - выполнен анализ 

достоинств и недостатков двух 

программных продуктов и средств 

разработки, обоснован выбор одного из 

них. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнен 

анализ достоинств и недостатков 

программных продуктов и средств 

разработки, обоснован выбор одного 

(возможно, двух и более) из них. 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 

решения 

профессиональных 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

 

5.2 Общие компетенции 

Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

 ОК1 - участие (выступление) на конференциях, 

олимпиадах, декадах специальности; 

конкурсах профессионального мастерства 

- готовность к творческому диалогу по 

профессиональным проблемам; 

- активность выступлений в процессе 

обучения; 

- результативность обучения  

-рациональность использования времени 

выполнения заданий; 

- оптимальность выбора методов и способов 

выполнения профессиональных задач; 

- соответствие самооценки обучающихся в 

внешняя оценка, рейтинговая 

оценка 

экспертное наблюдение и  оценка 

устных ответов, выступлений на 

учебных занятиях 



 

выполнении  профессиональных задач 

оценке экспертов 

ОК2 - эффективность, рациональность поиска и 

отбора информации; 

- широта обзора информационного поиска; 

- самостоятельность в  поиске информации; 

- творческий подход в  применении 

информации  

Экспертное наблюдение и оценка 

решения профессиональных задач, 

индивидуальных заданий 

ОК3  эффективность организации 

самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- рациональность и обоснованность 

планирования обучающимися повышение 

личностного и квалификационного уровня; 

- соответствие выбранных методов 

самообразования  профессиональным 

задачам; 

- планирование обучающимися повышения 

личностного и квалификационного уровня; 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ (рефератов, 

докладов и т.п.); 

- посещение дополнительных занятий; 

- освоение дополнительных рабочих 

профессий; 

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения учебных и 

производственных заданий на 

практике. 

Оценка за результат выполнения 

индивидуальных 

профессиональных заданий 

Экспертная оценка (сертификат) 

получения дополнительных 

рабочих профессий 

Экспертная оценка 

(удостоверение) обучения на 

курсах ДПО 

 

.ОК4  готовность вступать в дискуссии; 

 психологическое равновесие; 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

 эффективность организации собственной 

деятельности;  

 соответствие собственной деятельности  

целям коллектива, команды; 

-  умение работать в группе, в общественной 

деятельности, в студенческом 

самоуправлении, в спортивных и культурно- 

массовых мероприятиях 

Экспертное наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

- содержание портфолио; 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

внешняя оценка (отзывы) о 

деятельности на практике  

ОК 5 - грамотное изложение своих мыслей и 

оформление документов по 

профессиональной тематике на 

государственном языке,  

- проявление толерантности в рабочем 

коллективе 

Экспертное наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

- содержание портфолио; 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

внешняя оценка (отзывы) о 

деятельности на практике 



 

ОК6 - участие в гражданско-патриотических 

мероприятиях; 

- понимание сущности и социальной 

значимости своей профессии; 

- следование идеалам общечеловеческих 

ценностей. 

Экспертное наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

- содержание портфолио; 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

внешняя оценка (отзывы) о 

деятельности на практике 

ОК7 - использование норм экологической 

безопасности в жизни и профессиональной 

деятельности; 

- умение определять направление 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности; 

Экспертное наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

- содержание портфолио; 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

внешняя оценка (отзывы) о 

деятельности на практике 

ОК 8 - применение использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельности для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

-  использование рациональных приемов 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

- применение   средств профилактики 

перенапряжения, характерныхдля данной 

специальности 

Экспертное наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

- содержание портфолио; 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

внешняя оценка (отзывы) о 

деятельности на практике 

ОК9 - работа с применением 

автоматизированных систем в решении 

профессиональных задач; 

- использование информационно-

коммуникационных технологий  при 

выполнении самостоятельной работы 

 Экспертное наблюдение за  

навыками работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях; 

- оценка содержания материалов, 

разработанных с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 10 - понимание общего смысла четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимание текстов на базовые 

профессиональные темы;  

- участие в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

- построение простых высказываний о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности;  

- умение кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые);  

- умение писать простые связные сообщения 

на знакомые илиинтересующие 

профессиональные темы 

- знание правил построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- знание основных общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

Экспертное наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

- содержание портфолио; 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях  



 

лексика);  

- понимание лексического минимума, 

относящегося к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

- знание особенностей произношения;  

- знание правил чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК11 - основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитныебанковские продукты 

- основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитныебанковские продукты 

Экспертное наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

- содержание портфолио; 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

внешняя оценка (отзывы) о 

деятельности на практике 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Личностные результаты Критерии 

оценки 

Методы оценки 

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». 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

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. 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно 

взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств 

коммуникации 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и 

интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых 

норм 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

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. 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

Личностные результаты  реализации программы воспитания,  



 

определенные ключевыми работодателями 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий 

и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 17 Способный быстро адаптироваться в 

меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые 

знания, умело применяющий их на практике 

для решения профессиональных задач 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 18 Самостоятельно определяющий задачи 

личностного и профессионального роста, 

способный заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1.43 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 
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ПМ 05 Проектирование и разработка информационных систем 
 

Технологический профиль  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Проектирование и разработка информационных систем 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) среднего специального профессионального образования 

(далее – СПО)  09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

В управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; программировании в соответствии с 

требованиями технического задания; использовании критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной системы; применении методики 

тестирования разрабатываемых приложений; определении состава оборудования и 

программных средств разработки информационной системы; разработке документации по 

эксплуатации информационной системы; проведении оценки качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей компетенции; модификации 

отдельных модулей информационной системы. 

уметь: 
осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить анализ 

предметной области; осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев 

для создания программ; разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и 

управлять проектом по разработке приложения; проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям 

знать: 
основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации; основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; основные процессы управления проектом разработки; основные 

модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области 

применения; методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 698 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 682 часов, включая часы:  

учебной практики – 144 часов, 

практики по профилю специальности 144 часа, 

 самостоятельная работа обучающегося – 16часов, 

 промежуточная аттестация 18 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему 

общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

 



 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 
Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2 
Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в 

соответствии с требованиями заказчика 

ПК 5.3 
Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 5.4 
Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 5.5 

Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации 

с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы 

ПК 5.6 
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 

системы 

ПК 5.7 
Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.1 Планируемые личностные результаты при освоении профессионального модуля 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код ЛР воспитания 

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 

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 

Личностные результатыреализации 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 



 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код ЛР воспитания 

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 результатыреализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

ЛР16 

Способный быстро адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые знания, умело применяющий 

их на практике для решения профессиональных задач 
ЛР17 

Самостоятельно определяющий задачи личностного и профессионального 

роста, способный заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ЛР18 



 

3. Тематический план профессионального модуля Проектирование и разработка информационных систем 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

 

Промежу

точная 

аттестац

ия, часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

МДК.05.01 Проектирование и дизайн 

информационных систем 
116 110 46  6 

20 
  

 

МДК.05.02 Разработка кода 

информационных систем 
146 140 52  6    

 

МДК.05.03 

 

Тестирование 

информационных систем 
130 126 54 

 
4 

 
  

 

УП.05 Учебная практика 108 144     144   

ПП.05 Практика по профилю 

специальности 
108 144  

 
 

 
 144 

 

ПМ.05.Э Квалификационный 

экзамен 
18   

 
 

 
  

18 

 Всего: 698 682 152  16  108 108 18 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «ПМ.02. Проектирование и разработка информационных систем» 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технологии проектирования и дизайн информационных систем  ОК1-11  ПК-,5.1, 

5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 

МДК. 05.01 Проектирование и дизайн информационных систем   

Тема 5.1.1. Основы 

проектирования 

информационных систем 

 

Содержание  26 ОК1-11  ПК-,5.1, 5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.6,5.7,ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 
1. Основные понятия и определения ИС. Жизненный цикл информационных 

систем 
2 

2. Организация и методы сбора информации. Анализ предметной области. 

Основные понятия системного и структурного анализа. 
2 

3. Постановка задачи обработки информации. Основные виды, алгоритмы и 

процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки 

информации. 

2 

4. Основные модели построения информационных систем, их структура, 

особенности и области применения. 
2 

5. Сервисно - ориентированные архитектуры. Анализ интересов клиента. 

Выбор вариантов решений 
2 

6. Методы и средства проектирования информационных систем. Case-средства 

для моделирования деловых процессов (бизнес-процессов). Инструментальная 

среда –структура, интерфейс, элементы управления. 

2 

7. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект 

моделирования, цель и точка зрения.  
2 

8. Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов, 

диаграммы только для экспозиции (FEO).  
2 

9. Работы (Activity). Стрелки (Arrow). Туннелирование стрелок. Нумерация 

работ и диаграмм. Каркас диаграммы. 
2 

10. Слияние и расщепление моделей. 2 

11. Особенности информационного, программного и технического обеспечения 

различных видов информационных систем. Экспертные системы. Системы 

реального времени 

2 

12. Оценка экономической эффективности информационной системы. 

Стоимостная оценка проекта. Классификация типов оценок стоимости: оценка 

порядка величины, концептуальная оценка, предварительная оценка, 

2 



 

окончательная оценка, контрольная оценка. 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 

13. Основные процессы управления проектом. Средства управления проектами 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ   

1. Практическая работа «Анализ предметной области различными методами: 

контент-анализ, вебометрический анализ, анализ ситуаций, моделирование и др.» 
3 

2. Практическая работа «Изучение устройств автоматизированного сбора 

информации» 
3 

3. Практическая работа «Оценка экономической эффективности 

информационной системы» 
3 

4. Практическая работа «Разработка модели архитектуры информационной 

системы» 
3 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 

5. Практическая работа «Обоснование выбора средств проектирования 

информационной системы» 

3 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных приложений":  

6. Практическая работа «Описание бизнес-процессов заданной предметной 

области» 

3 

Тема 5.1.2. Система 

обеспечения качества 

информационных систем 

Содержание  12 ОК1-11  ПК-,5.1, 5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.6,5.7,ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 
1. Основные понятия качества информационной системы. Национальный 

стандарт обеспечения качества автоматизированных информационных систем. 
2 

2. Международная система стандартизации и сертификации качества 

продукции. Стандарты группы ISO. 
2 

3. Методы контроля качества в информационных системах. Особенности 

контроля в различных видах систем 
2 

4. Автоматизация систем управления качеством разработки. 2 

5. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем 2 

6. Стратегия развития бизнес-процессов. Критерии оценивания предметной 

области и методы определения стратегии развития бизнес-процессов. 

Модернизация в информационных системах 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическая работа «Построение модели управления качеством процесса 

изучения модуля «Проектирование и разработка информационных систем»» 
3 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

2. Практическая работа «Реинжиниринг методом интеграции» 

3 



 

3. Практическая работа «Разработка требований безопасности 

информационной системы» 
3 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

4. Практическая работа «Реинжиниринг бизнес-процессов методом 

горизонтального и/или вертикального сжатия» 

3 

Тема 5.1.3. Разработка 

документации 

информационных систем 

Содержание 16  

1. Перечень и комплектность документов на информационные системы 

согласно ЕСПД и ЕСКД. Задачи документирования 
2 ОК1-11  ПК-,5.1, 5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.6,5.7,ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 

2. Предпроектная стадия разработки. Техническое задание на разработку: 

основные разделы.  

2 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 

3. Построение и оптимизация сетевого графика. 

2 

4. Проектная документация. Техническая документация. Отчетная 

документация 
2 

5. Пользовательская документация. Маркетинговая документация 2 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений".  

6. Самодокументирующиеся программы.  

3 

7. Назначение, виды и оформление сертификатов. 3 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Практическая работа «Проектирование спецификации информационной 

системы индивидуальному заданию»  
3 

2. Практическая работа «Разработка общего функционального описания 

программного средства по индивидуальному заданию» 
3 

3. Практическая работа «Разработка руководства по инсталляции 

программного средства по индивидуальному заданию» 
3 

4. Практическая работа «Разработка руководства пользователя программного 

средства по индивидуальному заданию» 
3 

5. Лабораторная работа «Изучение средств автоматизированного 

документирования» 
4 

1. Раздел 2. Инструментарий и технологии разработки кода информационных систем   

2. МДК. 05.02 Разработка кода информационных систем.   

Тема 5.2.1. Основные 

инструменты для 

создания, исполнения и 

Содержание  24 ОК1-11  ПК-,5.1, 5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.6,5.7,ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 
1. Структура CASE-средства. Структура среды разработки. Основные возможности. 3 

2. Основные инструменты среды для создания, исполнения и управления 3 



 

управления 

информационной 

системой 

 

информационной системой. Выбор средств обработки информации 

3. Организация работы в команде разработчиков. Система контроля версий: 

совместимость, установка, настройка 
3 

4. Обеспечение кроссплатформенности информационной системы 3 

5. Сервисно - ориентированные архитектуры. 3 

6. Интегрированные среды разработки для создания независимых программ. 3 

7. Особенности объектно-ориентированных и структурных языков 

программирования. 
3 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

8. Разработка сценариев с помощью специализированных языков 

3 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 15 

1. Лабораторная работа «Построение диаграммы Вариантов использования 

и диаграммы. Последовательности и генерация кода» 
3 

2. Лабораторная работа «Построение диаграммы Кооперации и диаграммы 

Развертывания и генерация кода» 
3 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

3. Лабораторная работа «Построение диаграммы Деятельности, диаграммы 

Состояний и диаграммы Классов и генерация кода» 

3 

4. Лабораторная работа «Построение диаграммы компонентов и генерация 

кода» 
3 

5. Лабораторная работа «Построение диаграмм потоков данных и генерация 

кода» 
3 

Тема 5.2.2. Разработка и 

модификация 

информационных систем 

Содержание    

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

1. Обоснование и осуществление выбора модели построения или 

модификации информационной системы.  

3 ОК1-11  ПК-,5.1, 5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.6,5.7,ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

2. Обоснование и осуществление выбора средства построения 

информационной системы и программных средств. 

3 

3. Построение архитектуры проекта. Шаблон проекта 3 

4. Определение конфигурации информационной системы. Выбор технических 

средств. 
3 

5. Формирование репозитория проекта, определение уровня доступа в системе 

контроля версий. Распределение ролей 
3 

6. Настройки среды разработки 3 



 

7. Мониторинг разработки проекта. Сохранение версий проекта 3 

8. Требования к интерфейсу пользователя. Принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI). 
3 

9. Понятие спецификации языка программирования. Синтаксис языка 

программирования. Стиль программирования 
3 

10. Основные конструкции выбранного языка программирования. Описание 

переменных, организация ввода-вывода, реализация типовых алгоритмов 
3 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 

11. Создание сетевого сервера и сетевого клиента.  

3 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

12. Разработка графического интерфейса пользователя.  

3 

13. Отладка приложений. Организация обработки исключений. 3 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

14. Виды, цели и уровни интеграции программных модулей.  

3 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

15. Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов данных. 

3 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

16. Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений. 

5 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

17. Организация файлового ввода-вывода.  

5 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

18. Процесс отладки. Отладочные классы.  

5 

19. Спецификация настроек типовой ИС. 4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 37 

1. Практическая работа «Обоснование выбора технических средств» 2 

2. Практическая работа «Стоимостная оценка проекта» 2 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

3. Практическая работа «Построение и обоснование модели проекта» 

2 

4. Лабораторная работа «Установка и настройка системы контроля версий с 

разграничением ролей» 
2 

5. Лабораторная работа «Проектирование и разработка интерфейса 2 



 

пользователя» 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

6. Лабораторная работа «Разработка графического интерфейса пользователя» 

2 

7. Лабораторная работа «Реализация алгоритмов обработки числовых данных. 

Отладка приложения» 
2 

8. Лабораторная работа «Реализация алгоритмов поиска. Отладка 

приложения» 
2 

9. Лабораторная работа «Реализация обработки табличных данных. Отладка 

приложения»  
2 

10. Лабораторная работа «Разработка и отладка генератора случайных 

символов» 
2 

11. Лабораторная работа «Разработка приложений для моделирования 

процессов и явлений. Отладка приложения» 
2 

12. Лабораторная работа «Интеграция модуля в информационную систему» 2 

13. Лабораторная работа «Программирование обмена сообщениями между 

модулями» 
2 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

14. Лабораторная работа «Организация файлового ввода-вывода данных» 

3 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

15. Лабораторная работа «Разработка модулей экспертной системы» 

4 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

16. Лабораторная работа «Создание сетевого сервера и сетевого клиента.» 

4 

Раздел 3. Методы и средства тестирования информационных систем   

МДК. 05.03 Тестирование информационных систем 126  

Тема 5.3.1. Отладка и 

тестирование 

информационных систем 

Содержание  72 ОК1-11  ПК-,5.1, 5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.6,5.7,ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 
1. Организация тестирования в команде разработчиков 10 

2. Виды и методы тестирования (в том числе автоматизированные) 10 

3. Тестовые сценарии, тестовые варианты. Оформление результатов 

тестирования 
10 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

4. Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде 

разработке.  

10 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по информационным системам" 10 



 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 

5. Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок.  

Дополнительно для квалификаций "Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

6. Выявление ошибок системных компонентов.  
11 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по информационным системам" 

и "Разработчик web и мультимедийных приложений":  

7. Реинжиниринг бизнес-процессов в информационных системах.  
11 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 54 

1. Лабораторная работа «Разработка тестового сценария проекта» 5 

2. Лабораторная работа «Разработка тестовых пакетов» 5 

3. Лабораторная работа «Использование инструментария анализа качества» 5 

4. Лабораторная работа «Анализ и обеспечение обработки исключительных 

ситуаций» 
5 

5. Лабораторная работа «Функциональное тестирование» 5 

6. Лабораторная работа «Тестирование безопасности» 5 

7. Лабораторная работа «Нагрузочное тестирование, стрессовое тестирование» 5 

8. Лабораторная работа «Тестирование интеграции» 5 

9. Лабораторная работа «Конфигурационное тестирование» 7 

10. Лабораторная работа «Тестирование установки» 7 

Курсовой проект (работа) 20 

Самостоятельная работа при изучении МД 02. 

 поиск информации в Интернет для подготовки к занятиям; 

 создание презентации по заданным темам; 

   систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Домашнее задание: 

 выполнение практических заданий 

решение профессиональных задач 

16 ОК1-11  ПК-,5.1, 5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.6,5.7,ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 

Учебная практика 

Виды работ  

6. Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации 

на предмет взаимодействия компонент, соответствие основным принципам разработки программного 

обеспечения. 

7. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение, с использованием основных подходов к 

144 ОК1-11  ПК-,5.1, 5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.6,5.7,ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 



 

интегрированию программных модулей. 

8. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств; 

Система контроля версий. 

9. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения, основы 

верификации и аттестации программного обеспечения. 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам 

кодирования 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1.Разработка программного приложения ИС 

2.Разработка структуры таблиц базы данных 

3.Заполнение справочных таблиц и основных таблиц данных. 

4.Разработка формы для авторизации пользователей 

5.Разработка главной формы приложения 

6.Разработка форм справочной информации 

7.Разработка формы для просмотра результатов запросов 

8.Разработка формы для отображения основной таблицы 

9.Разработка формы для редактирования основной таблицы. 

10.Разработка формы для отображения диагностической информации 

11.Разработка отчетов средствами C++ Builder. 

12.Вывод отчетной информации в Word. 

13.Вывод отчетной информации в Excel. 

14.Интеграция модулей в один проект. 

15.Отладка приложения. 

16.Подготовка приложения для переноса и демонстрации на других компьютерах. 

 

144 ОК1-11  ПК-,5.1, 5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.6,5.7,ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 

Квалификационный экзамен 18 ОК1-11  ПК-,5.1, 5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.6,5.7,ЛР 

1,2,4,5,13,14,15,16,17,18 

Всего 388  
 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ; 

- оборудование для  практических  работ: ЭВМ. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные печатные издания 

1. Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем: 

учебник / Г.Н. Федорова. – М.: Академия, 2020. – 384 с. 

Основные электронные издания 

1. Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем: 

электронный учебно-методический комплекс / Г.Н. Федорова. – М.: Академия, 2021. – URL: 

https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/478674/ 

. Дополнительные источники 
1. Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05047-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/472502 (дата обращения: 13.12.2021). 

2. Белугина С.В. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем, Прикладное программирование. – Санкт-Петербург: Лань, 2021 – 312 

с. 

Интернет источники:  

- Консультации по вопросам налогообложения. Режим доступа: www.akdi.ru. – свободный. - 

Загл.с экрана. 

     - Публикации по вопросам налогообложения. Режим доступа:   www.nalog.ru – свободный. - 

Загл.с экрана. 

- Официальный сайт Управления ФНС РФ по  Республике Бурятия. Режим доступа: 

www.r03.nalog.ru- свободный. – Загл. с экрана. 

         - Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: www.minfin.ru- свободный. – 

Загл. с экрана. 

- Портал финансовых наук. Режим доступа : www.mirkin.ru.- свободный. – Загл. с экрана. 

- Официальный сайт правовой справочной системы Консультант Плюс. - Режим доступа: 

www.consultant.ru. - свободный. – Загл. с экрана. 

- Сайт журнала «Главбух» Режим доступа: www.glavbukh.ru. - свободный. – Загл. с экрана 

     - Программа 1С: Бухгалтерский учет 

    - Официальный сайт Программа для автоматизированного анализа бухгалтерской отчетности. 

Режим доступа http://www. aydit-it. .ru, свободный.  

1.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
   Освоению профессионального модуля предшествуют дисциплины: математика, информационные 

технологии в профессиональной деятельности, экономика организации, основы бухгалтерского 

учета, бухгалтерский учет, менеджмент. 

Для проведения занятий необходимо наличие учебного кабинета, компьютерных  классов. 

http://www.r03.nalog.ru-/
http://www.mirkin.ru.-/
http://www.consultant.ru/
http://www.glavbukh.ru/


 

   Учебный кабинет должен соответствовать требованиям минимальному материально – 

техническому обеспечению. 

   Компьютерные классы должны быть обеспечены необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  

   В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий, кейс – стадии ит.п.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

   Реализация профессионального модуля предполагает выполнение обучающимися 

практических занятий в пределах времени, отведенного на их выполнение. 

   В процессе обучения для обучающихся предусмотрены консультации. Объем и формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательным учреждением. 

   При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 

предусмотрена производственная практика, которая проводится в подразделениях  организаций, 

которые соответствуют профилю подготовки обучающихся на основании договора. 

   Цели и задачи практики и формы отчетности регламентируются положением о 

производственной практике. 

   После реализации всей учебной нагрузки модуля проводится итоговый квалификационный 

экзамен, для участия в котором привлекаются преподаватели междисциплинарного курса 

профессионального модуля, представители профильного подразделения организаций, члены 

администрации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:   

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля или 

опыт работы на предприятиях, соответствующих профессиональной сфере деятельности, с 

обязательной стажировкой в организациях по специальности не реже 1-го раза в 3 года. Требования 

к стажу работы не предъявляются. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

к руководству практикой допускаются преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин: экономика организации, статистика, менеджмент, основы 

бухгалтерского учета, маркетинг, имеющие высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю модуля или опыта работы на предприятиях, соответствующих 

профессиональной сфере деятельности, с обязательной стажировкой в организациях по 

специальности не реже 1-го раза в 3 года. Требования к стажу работы не предъявляются. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные ПК) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1 Собирать 

исходные данные 

для разработки 

проектной 

документации на 

информационную 

систему. 

Оценка «отлично» - сформулирована задача по 

обработке информации; выполнен анализ предметной 

области; выполнены сбор и обработка исходной 

информации с помощью инструментальных средств. 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 
Построена и обоснована модель информационной 

системы; выбраны и обоснованы средства реализации 

информационной системы. 

Оценка «хорошо» - сформулирована задача по 

обработке информации; выполнен анализ предметной 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 

решения 

профессиональных 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 



 

области; собрана исходная информация; выполнена 

обработка исходной информации с помощью 

инструментальных средств. 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 
Построена и обоснована модель информационной 

системы; выбраны и обоснованы средства реализации 

информационной системы. 

Оценка «удовлетворительно» - сформулирована 

задача по обработке информации; выполнен анализ 

предметной области; собрана исходная информация; 

частично выполнена обработка исходной информации с 

помощью инструментальных средств. 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 
Построена модель информационной системы; выбраны 

средства реализации информационной системы. 

ПК 5.2 

Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика. 

Оценка «отлично» - требования клиента 

проанализированы, предложен и обоснован 

математический алгоритм решения задачи по обработке 

информации; указаны стандарты на оформление 

алгоритмов; предложенный алгоритм оформлен в 

соответствии с требованиями стандартов. 

Оценка «хорошо» - требования клиента 

проанализированы, предложен математический 

алгоритм решения задачи по обработке информации; 

предложенный алгоритм оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Оценка «удовлетворительно» - требования клиента 

проанализированы, предложен математический 

алгоритм решения задачи по обработке информации; 

предложенный алгоритм оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов с некоторыми отклонениями. 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 

решения 

профессиональных 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

ПК 2.3 Выполнять 

отладку 

программного 

модуля с 

использованием 

специализированн

ых программных 

средств 

- работа с нормативно-правовой базой для исчисления 

страховых взносов и налогов; 

- полнота и точность составления бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налогов и сборов в 

бюджет; 

- полнота и точностьсоставления бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению пеней и 

штрафов по страховым взносам и налогам; 

- полнота и точность отражения в регистрах 

бухгалтерского учета начисления и перечисления 

налогов и страховых взносов; 

-оптимальная организация аналитического учета по 

счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам » и69 

«Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»» 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 

решения 

профессиональных 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

ПК 5.3 

Разрабатывать 

подсистемы 

безопасности 

информационной 

Оценка «отлично» - разработан проект подсистемы 

безопасности информационной системы, в 

спецификации отражены задачи проекта в полном 

объеме.  

Дополнительно для квалификаций " Специалист по 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 



 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 
В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод; 

разработаны клиентская и серверная часть проекта; при 

разработке использованы языки структурного, 

объектно-ориентированного программирования и языка 

сценариев; разработан графический интерфейс 

приложения в соответствии с принципами 

проектирования GUI. 

Оценка «хорошо» - разработан проект подсистемы 

безопасности информационной системы, в 

спецификации отражены основные задачи проекта.  

Дополнительно для квалификаций " Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 
В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод; 

разработаны основные функции клиентской и 

серверной части проекта; при разработке использованы 

языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев; разработан 

графический интерфейс приложения в соответствии с 

принципами проектирования GUI. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан проект 

подсистемы безопасности информационной системы, в 

спецификации отражены задачи проекта с некоторыми 

недочетами.  

Дополнительно для квалификаций " Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 
В проекте частично реализован файловый ввод-вывод; 

разработаны основные функции клиентской и 

серверной части проекта; при разработке использованы 

языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев; частично 

разработан графический интерфейс приложения. 

решения 

профессиональных 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

ПК 5.4 

Производить 

разработку 

модулей 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Оценка «отлично» - разработаны варианты возможных 

решений, выбран и обоснован оптимальный на основе 

анализа интересов клиента; разработаны модули 

информационной системы; при разработке 

использованы языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев; разработана документация на модули (по 

перечню в задании); выполнена оценка качества 

разработанных модулей по выбранным и обоснованным 

метрикам.  

Дополнительно для квалификаций " Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 
Разработан проект, в проекте разработан графический 

интерфейс приложения в соответствии с принципами 

проектирования GUI. 

Оценка «хорошо» - разработан и обоснован вариант 

возможного решения, на основе анализа интересов 

клиента; разработаны модули информационной 

системы; при разработке использованы языки 

структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев; разработана 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 

решения 

профессиональных 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 



 

документация на модули (по перечню в задании); 

выполнена оценка качества разработанных модулей по 

набору метрик.  

Дополнительно для квалификаций " Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 
Разработан проект, в проекте разработан графический 

интерфейс приложения в соответствии с принципами 

проектирования GUI. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан вариант 

возможного решения; разработаны модули 

информационной системы; при разработке 

использованы языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев; разработана документация на модули (по 

перечню в задании); выполнена оценка качества 

разработанных модулей по набору метрик.  

Дополнительно для квалификаций " Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 
Разработан проект, в проекте разработан графический 

интерфейс приложения. 

ПК 5.5 

Осуществлять 

тестирование 

информационной 

системы на этапе 

опытной 

эксплуатации с 

фиксацией 

выявленных 

ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы. 

Оценка «отлично» - выбраны и обоснованы методики 

тестирования информационной системы; 

информационная система протестирована в 

соответствии с выбранными методами в полном 

объеме; в результате тестирования выявлены и 

зафиксированы ошибки кодирования; результаты 

тестирования оформлены в соответствии с 

рекомендованными нормативными документами. 

Оценка «хорошо» - выбраны и обоснованы методики 

тестирования информационной системы; 

информационная система протестирована в 

соответствии с выбранными методами в достаточном 

объеме; в результате тестирования выявлены ошибки 

кодирования; результаты тестирования оформлены в 

соответствии с рекомендованными нормативными 

документами. 

Оценка «удовлетворительно» - выбраны методики 

тестирования информационной системы; 

информационная система протестирована в 

соответствии с в достаточном объеме; в результате 

тестирования выявлены ошибки кодирования; 

результаты тестирования зафиксированы. 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 

решения 

профессиональных 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

ПК 5.6 

Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы. 

Оценка «отлично» - выбраны и обоснованы методики 

тестирования информационной системы; 

информационная система протестирована в 

соответствии с выбранными методами в полном 

объеме; в результате тестирования выявлены и 

зафиксированы ошибки кодирования; результаты 

тестирования оформлены в соответствии с 

рекомендованными нормативными документами. 

Оценка «хорошо» - выбраны и обоснованы методики 

тестирования информационной системы; 

информационная система протестирована в 

соответствии с выбранными методами в достаточном 

объеме; в результате тестирования выявлены ошибки 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью и 

оценка выполнения 

производственных 

заданий на практике, 

решения 

профессиональных 

задач, выполнения 

практических работ, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 



 

кодирования; результаты тестирования оформлены в 

соответствии с рекомендованными нормативными 

документами. 

Оценка «удовлетворительно» - выбраны методики 

тестирования информационной системы; 

информационная система протестирована в 

соответствии с в достаточном объеме; в результате 

тестирования выявлены ошибки кодирования; 

результаты тестирования зафиксированы. 

 Оценка «отлично» - разработанные документы по 

содержанию и оформлению полностью соответствуют 

стандартам; содержание отдельных разделов хорошо 

структурировано, логически увязано, 

проиллюстрировано диаграммами и схемами; 

терминология полностью соответствует принятой в 

соответствующей области профессиональной 

терминологии. 

Оценка «хорошо» - разработанные документы по 

содержанию и оформлению соответствуют стандартам; 

содержание отдельных разделов логически увязано, 

проиллюстрировано диаграммами и схемами; 

терминология соответствует принятой в 

соответствующей области профессиональной 

терминологии. 

Оценка «удовлетворительно» - разработанные 

документы по содержанию и оформлению 

соответствуют стандартам с незначительными 

отклонениями; содержание отдельных разделов 

проиллюстрировано диаграммами и схемами; 

терминология соответствует общепринятой. 

 

 

5.2 Общие компетенции 

Результат

ы  

(освоенные 

общие 

компетенц

ии) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

 ОК1 - участие (выступление) на конференциях, 

олимпиадах, декадах специальности; конкурсах 

профессионального мастерства 

- готовность к творческому диалогу по 

профессиональным проблемам; 

- активность выступлений в процессе обучения; 

- результативность обучения  

-рациональность использования времени 

выполнения заданий; 

- оптимальность выбора методов и способов 

выполнения профессиональных задач; 

- соответствие самооценки обучающихся в 

выполнении  профессиональных задач оценке 

экспертов 

внешняя оценка, рейтинговая 

оценка 

экспертное наблюдение и  оценка 

устных ответов, выступлений на 

учебных занятиях 

ОК2 - эффективность, рациональность поиска и отбора 

информации; 

- широта обзора информационного поиска; 

- самостоятельность в  поиске информации; 

Экспертное наблюдение и оценка 

решения профессиональных задач, 

индивидуальных заданий 



 

- творческий подход в  применении информации  

ОК3  эффективность организации самостоятельных 

занятий при изучении профессионального модуля; 

- рациональность и обоснованность планирования 

обучающимися повышение личностного и 

квалификационного уровня; 

- соответствие выбранных методов самообразования  

профессиональным задачам; 

- планирование обучающимися повышения 

личностного и квалификационного уровня; 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики творческих и 

проектных работ (рефератов, докладов и т.п.); 

- посещение дополнительных занятий; 

- освоение дополнительных рабочих профессий; 

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения учебных и 

производственных заданий на 

практике. 

Оценка за результат выполнения 

индивидуальных 

профессиональных заданий 

Экспертная оценка (сертификат) 

получения дополнительных 

рабочих профессий 

Экспертная оценка 

(удостоверение) обучения на 

курсах ДПО 

 

ОК4  готовность вступать в дискуссии; 

 психологическое равновесие; 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения; 

 эффективность организации собственной 

деятельности;  

 соответствие собственной деятельности  целям 

коллектива, команды; 

-  умение работать в группе, в общественной 

деятельности, в студенческом самоуправлении, в 

спортивных и культурно- массовых мероприятиях 

Экспертное наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

- содержание портфолио; 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

внешняя оценка (отзывы) о 

деятельности на практике  

ОК 5 - грамотное изложение своих мыслей и оформление 

документов по профессиональной тематике на 

государственном языке,  

- проявление толерантности в рабочем коллективе 

Экспертное наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

- содержание портфолио; 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

внешняя оценка (отзывы) о 

деятельности на практике 

ОК6 - участие в гражданско-патриотических 

мероприятиях; 

- понимание сущности и социальной значимости 

своей профессии; 

- следование идеалам общечеловеческих ценностей. 

Экспертное наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

- содержание портфолио; 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

внешняя оценка (отзывы) о 

деятельности на практике 

ОК7 - использование норм экологической безопасности в 

жизни и профессиональной деятельности; 

- умение определять направление 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности; 

Экспертное наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

- содержание портфолио; 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

внешняя оценка (отзывы) о 

деятельности на практике 



 

ОК 8 - применение использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельности для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

-  использование рациональных приемов 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности;  

- применение   средств профилактики 

перенапряжения, характерныхдля данной 

специальности 

Экспертное наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

- содержание портфолио; 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

внешняя оценка (отзывы) о 

деятельности на практике 

ОК9 - работа с применением автоматизированных 

систем в решении профессиональных задач; 

- использование информационно-

коммуникационных технологий  при выполнении 

самостоятельной работы 

 Экспертное наблюдение за  

навыками работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях; 

- оценка содержания материалов, 

разработанных с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 10 - понимание общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимание 

текстов на базовые профессиональные темы;  

- участие в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

- построение простых высказываний о себе и о 

своей профессиональной деятельности;  

- умение кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

- умение писать простые связные сообщения на 

знакомые илиинтересующие профессиональные 

темы 

- знание правил построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

- знание основных общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

- понимание лексического минимума, 

относящегося к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности;  

- знание особенностей произношения;  

- знание правил чтения текстов профессиональной 

направленности 

Экспертное наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

- содержание портфолио; 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях  

ОК11 - основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитныебанковские продукты 

- основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитныебанковские продукты 

Экспертное наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

- содержание портфолио; 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

внешняя оценка (отзывы) о 

деятельности на практике 

 

 

 



 

6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРИ ОСВОЕНИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код ЛР воспитания 

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 

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 

Личностные результатыреализации 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 результатыреализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

ЛР16 

Способный быстро адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые знания, умело применяющий 

их на практике для решения профессиональных задач 
ЛР17 

Самостоятельно определяющий задачи личностного и профессионального 

роста, способный заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ЛР18 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

«ПМ.06.Сопровождениеинформационныхсистем» 

 

1.1. Цельипланируемыерезультатыосвоенияпрофессиональногомодуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Сопровождение информационных системи соответствующие ему общие 

компетенциии профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименованиеобщихкомпетенций 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным  контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
Осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективнодействоватьвчрезвычайныхситуациях. 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД6 Сопровождение информационных систем 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы 

ПК6.2 Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы 

ПК 6.3 Разрабатывать обучающую  документацию  для  пользователей  информационной 
системы 

ПК 6.4 Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в 
соответствии с критериями технического задания 

ПК 6.5 Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в 

соответствии с техническим заданием 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 
опыт 

В инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; 

выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы 



 

уметь осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласнотехнической документации; применять основные правила и документы 

системы сертификации РоссийскойФедерации; применять основные технологии 
экспертных систем; разрабатывать  обучающие материалы для пользователей 
поэксплуатации информационных систем 

знать Регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 
обслуживаемой информационной системы; политику безопасности в современных 

информационных системах; достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем; принципы работы 

экспертных систем 
 
 1.1.4  Планируемые личностные результаты при освоении дисциплины: 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код ЛР воспитания 

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 

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 

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 результатыреализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

ЛР16 

Способный быстро адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые знания, умело применяющий 

их на практике для решения профессиональных задач 
ЛР17 

Самостоятельно определяющий задачи личностного и профессионального 

роста, способный заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ЛР18 

1.3.Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Квалификация- Специалист поинформационным системам 
Всего часов: 696 

На освоениеМДК 322 

На практики 

учебную 144 

производственную 180 

Самостоятельная 
работа 

32 

Квалификационный экзамен 18 



 

1. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

1.1. Специалист по информационным системам 
 

Коды 

профессиональныхо

бщих 

компетенций 

 

Наименованияразделовпр

офессиональногомодуля 

Суммарныйо

бъем 

нагрузки,ча

с. 

Объемпрофессиональногомодуля,час.  

Самостоятел

ьная 

работа 

Промежуточн

ая аттестация ОбучениепоМДК Практики 

Всего Лабораторныхи

практических 

занятий 

Курсовыхр

абот 

(проектов) 

Учебная Производственная 

ПК6.1, ПК6.3 ОК.01.-

ОК.10 

Раздел1.Вводин 

формационныхсистемвэкс

плуатацию 

100 90 40    10  

ПК6.2, ПК6.4, ПК6.5 

ОК.01.-ОК.10 

Раздел 

2.Обеспечениеэксплуатаци

и информационныхсистем 

110 98 48    12  

ПК6.2, ПК6.4 ОК.01.-

ОК.10 

Раздел 3.Виды, 

характеристикии 

формационныхсистем 

формационныхсистем 

102 92 42     

10 

 

ПК6.1, ПК6.4, 6.5 

ОК.01.-ОК.10 

Раздел4.Особенноститехн

ического 

сопровождения 

интеллектуальных систем 

42 42 20      

ПК 6.1.-6.5 

ОК.01.-ОК.10 

Учебная практика 144 

 

   144    

ПК 6.1.-6.5 

ОК.01.-ОК.10 

Производственная 

практика (по про-филю 

специально-сти),часов 

180     180   

 Квалификационный 

экзамен 

18       18 

 Всего: 696     



 

1.2. Тематический план и содержание профессионального модуля(ПМ) 
 

Наименование 

разделов и тем ПМ,  
МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Специалист 

по 

информацион

нымсистемам 
Раздел1.Ввод информационных систем  в эксплуатацию 100 
МДК.06.01Внедрение информационных систем 90 

Тема 6.1.1. Основные 

этапы и  

методологии в 

проектировании и 

внедрении ин-

формационных 

систем 

Содержание 18 
1.Жизненный цикл  информационных  систем. 
2.Классификация информационных систем 

Дополнительно для квалификации"Специалист по информационным системам": 
3.  Основные методологии разработки информационных систем:MSF,RUPи т.п. 

4.ГОСТ РИСО/МЭК12207.Основные процессы и взаимосвязь между документацией 
информационной системе согласно стандартам 
5.Техническое задание: основные разделы согласно стандартам 

Дополнительнодляквалификации"Специалистпоинформационнымсистемам": 
6. Виды  внедрения, план внедрения.  Макетирование. Пилотный проект 

Дополнительно для квалификации "Специалист по информационным системам": 
7.Стратегии,цели и сценарии внедрения. 
8.Структура и этапы проектирования информационной системы. 
Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 8 
1.Практическая работа «Разработка сценария внедрения информационной системы для рабочего места  

2.Практическая работа «Разработка технического задания на внедрение информационной системы 

Дополнительно для квалификации "Специалист по информационным системам": 

3.Практическая  работа «Разработка  графика разработки и внедрения информационной системы» 

Дополнительнодляквалификации"Специалистпоинформационнымсистемам": 
4.Практическая работа. «Сравнительный анализ методологий проектирования» 

Тема 6.1.2. 

Организация и 

документация 

процесса внедрения 

информационных 

систем 

Содержание 18 
1.Предпроектное  обследование: анализ бизнес-процессов и моделирование 
2.Формализация целей и оценка затрат внедрения информационной системы 

3.Формирование групп внедрения(экспертная, проектная, группа внедрения), 
Распределение полномочий и  ответственности. Локальные акты 



 

 4.Обучение группы внедрения. Обучающая документация. Стандарты ЕСПД  
5.Методы разработки обучающей документации 

6.Порядок внесения и регистрации изменений в  документации 

В том числе  практических занятий   и лабораторных работ 20 
1.Практическая работа «Анализ бизнес-процессов подразделения» 

2.Практическая работа «Разработка и оформление предложений по расширению 
функциональности   информационной системы» 

3.Практическая работа  «Разработка перечня обучающей документации на 
информационную систему» 

4.Практическая работа «Разработка руководства оператора» 

Тема 6.1.3. 

Инструменты и 

технологии внедрения 

информационных 

систем 

Содержание 8 

1.Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания. Формирование инструментария 
проекта внедрения 

2.Сравнительный анализ инструментов организационного проектирования 

3.Применение технологии RUP в процессе внедрения 

4.Типовые функции и инструментария для автоматизации процесса внедрения 
информационной системы 

5.Установка, конфигурирование и настройка сетевых и телекоммуникационных 
средств. 

6.Формирование интерфейсов и организация доступа пользователей к информационной 
системе. Режимы оповещения пользователей 

7.Организация мониторинга процесса внедрения. Оформление результатов внедрения 

8.Оценкакачествафункционированияинформационнойсистемы.CALS-технологии 
Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 6 

1.Практическая работа «Разработка моделей интерфейсов пользователей» 

2.Практическая работа «Настройка доступа к сетевым устройствам» 

3.Практическая работа «Настройка политики безопасности» 

4.Лабораторная работа «Выполнение задач тестирования в процессе внедрения» 

Самостоятельная работа 10 

Раздел2.Обеспечение эксплуатации информационных систем  

МДК.06.0 2Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем 
110 

Тема 6.2.1. 

Организация 

сопровождения и 

восстановления 

работоспособности 

Содержание  
25 

1.Задачи сопровождения информационной системы. Ролевые функции и организация процесса сопровождения. 

Сценарий сопровождения. Договор на сопровождение 



 

системы 2.Анализ исходных программ и компонентов программного средства. Программная инженерия и оценка качества. 
Реинжиниринг 

 

3.Цели и регламенты резервного копирования. Сохранение и откат рабочих версий системы. Сохранение и 
восстановление баз данных 

4.Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обновления 
5.Обеспечение безопасности функционирования информационной системы 

6.Организация доступа пользователей к информационной системе 

Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 24 

1.Практическая работа «Разработка плана резервного копирования» 

2.Лабораторная работа «Создание резервной копии информационной системы» 

3.Лабораторная работа «Создание резервной копии базы данных» 

4.Лабораторная работа   «Восстановление  данных» 

5.Лабораторная работа «Восстановление работоспособности системы» 

Тема 6.2.2. 

Идентификация и 

устранение ошибок в 

информационной 

системе 

Содержание 25 

1.Организация  сбора данных об ошибках в информационных системах, источники сведений 

2.Системыу правления производительностью приложений. Мониторинг сетевых 
ресурсов 

3.Схемы и алгоритмы анализа ошибок, использование баз знаний 

4.Отчет об ошибках системы: содержание ,использование информации 

5.Методы   и инструменты тестирования приложений. Пользовательская документация: «Руководство 

программиста» ,«Руководство системного администратора» 

6.Выявление аппаратных ошибок информационной системы. Техническое обслуживание аппаратных средств 
Втомчислепрактическихзанятийилабораторныхработ 24 

1.Лабораторные работы «Сбор информации об ошибках. Формирование отчетов 
об ошибках» 

2.Лабораторные работы «Выявление и устранение ошибок программного кода 
Информационных систем» 

3.Лабораторные работы «Выполнение обслуживания информационной системе в 
соответствии с пользовательской документацией» 

Самостоятельная работа 12 

Раздел3.Виды,характеристики и особенности функционирования информационных систем 102 

МДК.6.03Устройство и функционирование информационной системы 92 

Тема 6.3.1. Виды ин-

формационныхсисте

м 

Содержание 52 

1.Базовая  структура информационной системы. 

 2.Основное оборудование  системной интеграции  



 

3.Особенности информационного, программного и технического обеспечения 
различных видов АИС. 

4.Особенности сопровождения информационных систем бухгалтерского учета и 
материально-технического снабжения. 

5.Особенности сопровождения информационных систем управления качеством, 
Технической и технологической подготовки производства. 

6.Особенности сопровождения информационных систем поисково-справочных 
служб, библиотек и патентных ведомств 

7.Особенности сопровождения информационных систем управления «Умный дом» 

8.Особенности сопровождения информационных систем обслуживания многозонного мультимедийного 
пространства 

9.Особенности сопровождения информационных систем удаленного управления 
и контроля объектов 

10.Особенности сопровождения информационных систем реального времени 

Дополнительно для квалификации "Специалист по информационным системам": 
11.Структура и этапы проектирования информационной системы. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 22 

1.Практические работы «Разработка технического задания на сопровождение 
Информационной системы(указать предметную область)» 

2.Практическая работа «Формирование предложений о расширении информационной системы» 

3.Лабораторная работа «Обслуживание системы отображения информации актового зала» 

4.Лабораторная работа «Обслуживание системы отображения информации конференц-зала» 
5.Лабораторная работа «Обслуживание локальной сети» 

6.Лабораторная работа «Обслуживание системы видеонаблюдения» 

Тема 6.3.2. 

Надежность и 

качество 

информационных 

систем 

Содержание 40 

1.Модели качества информационных систем. Стандарты управления качеством 

2.Надежность информационных систем: основные понятия и определения. Метрики качества 

3.Показатели надежности в соответствии со стандартами. Обеспечение надежности. 



 

 4.Методы обеспечения и контроля качества информационных систем. Достоверность информационных систем. 
Эффективность информационных систем. 

 

5.Безопасность информационных систем. Основные угрозы. Защита от несанкционированного доступа 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 
1.Практическая работа «Определение показателей безотказности системы» 
2.Практическая работа «Определение показателей долговечности системы» 

3.Практическая работа «Определение комплексных показателей надежности системы» 

4.Практическая работа «Определение единичных показателей достоверности информации в системе» 

Дополнительно для квалификации "Специалист по информационным системам": 
5.Практические работы «Формирование предложений по реинжинирингу информационной системы (указать 

предметную область)» 

 Самостоятельная работа 10 

Раздел4.Особенности технического сопровождения интеллектуальных систем 42 

МДК.6.04Интеллектуальные системы  и технологии 42 

Тема 6.4.1 Виды и 

особенности 

интеллектуальных 

информационных 

систем 

Содержание 22 
1.Виды интеллектуальных систем и области их применения 
2.Основные модели   интеллектуальных систем 
3.Архитектура интеллектуальных  информационных систем 
4.Типовая схема функционирования интеллектуальной системы 
5.Примеры  интеллектуальных  систем 
В том числе практических занятий и лабораторныхработ 20 
1.Практические работы «Моделирование интеллектуальных систем» 

Учебная практика по модулю 
- Формирование предложения о расширении информационной системы. 

- Формирование предложения о прекращении эксплуатации информационной системы. 

- Использование функционального тестирования для выявления ошибок в информационной системе. 

  - Техническое сопровождение, сохранение и восстановление базы данных. Идентификация ошибок в процессе эксплуатации    

информационной системы. 

 - Выполнение запросов к базе данных. 
 -Работа с журналом аудита базы данных. 
  -Мониторинг нагрузки сервера. 

 -Создание резервных копий базы данных. 

 - Составление плана по резервному копированию информационной системы. 

 - Реализация плана резервного копирования информационной системы. Определение интервала резервного копирования информационной 

системы. 

 - Разработка обучающих материалов для пользователей по эксплуатации ИС. 

144 

Производственная практика : 

-Ознакомлением с организацией. Инструктаж по технике безопасности. Организация  рабочего места. Ознакомление с оборудованием и видом 

работ. 

180 



 

  -Изучение организационной структуры базового подразделения. Изучение основных направлений деятельности предприятия. Изучение 

структуры информационной системы подразделения. Характеристика и круг решаемых задач информационной системы. 

  -Разработка технического задания на сопровождение информационной системы в соответствии с предметной областью. Оценка качества и 

надежности функционирования информационной системы на соответствие техническим требованиям. 

 - Разработка функциональных требований. Разработка требований к программному обеспечению. Разработка требований к оборудованию. 

 - Выполнение регламента по обновлению, техническому сопровождению, восстановлению данных информационной системы.   

 - Организация доступа пользователей к информационной системе. 

 - Идентификация ошибок, возникающих в процессе эксплуатации системы. 

 - Исправление ошибок в программном коде информационной системы в процессе эксплуатации. 

 - Определение показателей безотказности и долговечности системы. Определение комплексных показателей надежности системы. 

 - Методы обеспечения и контроля качества ИС в соответствии со стандартами. Составление плана резервного копирования. 

 - Осуществление технического сопровождения, сохранения и восстановления базы данных информационной системы. 

 - Формирование предложения о расширении функциональности информационной системы. 

 - Формирование предложения о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге. 

Всего 696 

. 



 

2. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 
 

2.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 

Лаборатории Программногообеспечения и сопровождения компьютерных систем, 

оснащенныевсоответствиисп.6.2.1.Примернойпрограммыпоспециальности: 

Оснащенные базы  практики,  в соответствиис  п  6.2.3   Примерной  программы  по 

специальности. 

2.2. Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Дляреализациипрограммыбиблиотечныйфондобразовательнойорганизациидолжениметьпечатныеи/ил

иэлектронныеобразовательныеиинформационныересурсы,рекомендуемыедля использования 

вобразовательномпроцессе. 

3.2.1. Печатныеиздания 

1. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник для студ. учрежде-

нийсред.проф.образования/Э.В.Фуфаев,Д.Э.Фуфаев.–4-еизд.,стер.–М.:Издательскийцентр 

«Академия»,2018. – 256с. 

2. БоровскаяЕ.В.Основыискусственногоинтеллекта -М.:Бином.Лабораториязнаний,201 

3.2.2. Электронныеиздания(электронныересурсы) 

1. Система федеральных образовательных порталов информационно -

коммуникационныетехнологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим 

доступа:http://www.ict.edu.ru(2003-2017) 

3.2.3. Дополнительныеисточники(принеобходимости) 

1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и сис-

темы:учебник / В.А. Гвоздева.-М.:ИД"ФОРУМ-ИНФРА-М, 2017.-544с. 

2. Ясницкий Л.Н. Интеллектуальные системы: учебник – М.: Лаборатория знаний, 2016. –

221 с. 

3. Стюарт Рассел, Питер Норвиг. Искусственный интеллект. Современный 

подход. - М.:Вильямс,2016 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ(ПОРАЗДЕЛАМ) 

 

Код 

инаименование 

профессиональныхи 

общих 

компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 
 

Методы оценки 

Разделмодуля1.Ввод информационных системвэксплуатацию 

ПК 6.1 

Разрабатывать 

техническое 

задание на 

сопровождение 

информационной 

Оценка «отлично» - проанализирован предметная 

область функционирования системы; и выделены и 

определены признаки системы по нескольким 

основаниям классификации: 

Экзамен в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по 
формированию  
предложений 

http://www.ict.edu.ru/


 

 системы указаны все функции предложенной 

информационной системы; сформировано и 

обосновано несколько предложений по 

расширению перечня выполняемых функций. 

Дополнительно для квалификации " 

Специалист по информационным 

системам": Сформированы и обоснованы 

предложения по реинжинирингу системы 

Оценка «хорошо» - проанализирована 

предметная область функционирования 

системы; выделены и определены признаки 

системы иуказана ее принадлежность по 

классификации; указаны основные функции 

предложенной информационной системы; 

сформированы и обоснованы предложения по 

расширению перечня выполняемых функций. 

Дополнительно для квалификации " 

Специалист по информационным 
системам": Сформированы предложения по 

реинжинирингу системы 

Оценка «удовлетворительно» - 

проанализирована предметная область 

функционирования системы; указана ее 

принадлежность по классификации; указаны 

функции предложенной информационной 

системы; сформированы предложения по 

расширению перечня выполняемых функций. 

Дополнительно для квалификации " 

Специалист по информационным 
системам" :Внесено хотя бы одно 
предложение по реинжинирингу системы 

на расширение 

функциональности 

информационной и 

системы 

Дополнительно 

для квалификации 

"Специалист по 

ин-формационным 

системам": 

Формирование 

предложений о 

реинжииринге 

информационной 

системы. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ПК 6.3 Разрабатывать 

обучающую документацию для 

пользователей ин- 

формационной системы. 

Оценка «отлично» - обучающая 

документация разработана с учетом 

особенностей пользователей; документация 

имеет понятную и логичную структуру, 

содержит достаточное количество рисунков, 

схем, 

таблиц;содержаниепозволяетосвоитьработуси

н- 

формационной системой в достаточном 

объеме для указанной категории 

пользователей; оформление полностью 

соответствует требованиям стандартов. 

Оценка «хорошо» - обучающая документация 

разработана с учетом особенностей 

пользователей; документация содержит 

достаточное количество рисунков, схем, 

таблиц;содержание позволяет освоить работу 

с информационной системой в достаточном 

объеме для указанной категории 

пользователей;оформлениесоответствует 

требованиям 

стандартов. 
Оценка «удовлетворительно» - обучающая 

документация разработана; документация 

содержит рисунки, схемы, таблицы; 

содержание позволяет освоить работу с 

информационной системой без учета 

Экзамен в форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

разработке 

обучающей 

документации 

для указанной 

категории 

пользователей 
 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

практики. 



 

указанной категории пользователей; 

оформление в основном соответствует 

требованиям стандартов. 
Раздел модуля2.Обеспечение эксплуатации информационных систем 

ПК 6.2 Выполнять исправление 

ошибок в программном коде 

информационной системы. 

Оценка «отлично» - 

проанализированыфункции системы, 

проверено и выявлено несоответствие 

выполняемых функций описанию 

(спецификации, техническому заданию и т.п.); 

выявлены и устранены причинынесоответствия 

(внесены исправления в программный код); 

продемонстрировано функционирование 

системы после исправления исделанвывод 

оработоспособности. 

Оценка «хорошо» - проверено 

функционирование системы и выявлено 

несоответствие выполняемых функций 

описанию (спецификации, техническому 

заданию и т.п.); выявлены и устранены 

причины несоответствия(внесены исправления 

в программный 

код);продемонстрированофункционирование 

системы после исправления и сделан вывод 

оработоспособности. 

Оценка «удовлетворительно» - 

проверенофункционирование системы и 

выявлено не-соответствие выполняемых 

функций описанию (спецификации, 

техническому заданию и т.п.); выявлены и 

устранены некоторые причины несоответствия 

(внесены исправления в программный код); 

продемонстрировано функционирование 

системы после исправления и сделан вывод о 

работоспособности. 

Экзамен в форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

обнаружению и 

исправлению 

ошибок 

программного 

кода 

информационной 

системы. 
Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учеб-ной/ 

производствен-

ной практики. 



 

ПК 6.4 Оценивать качество и 

надежность функционирования 

информационной системы в 

соответствии с критериями 

технического задания. 

Оценка «отлично» - проанализировано 

техническое задание и выполнена проверка 

функционирования информационной системы 

в соответствии с разделом 

техническогозадания; качественные 

характеристики ин-формационной системы, 

полученные в результате проверки внесены в 

протоколы; протоколы оформлены в 

соответствии с требованиями стандартов и или 

руководящих документов ;сделан вывод о 

соответствии 

системы действующим стандартам качества. 

Оценка «хорошо» - выполнена проверка 

функционирования информационной системы 

в соответствии с разделом технического 

задания; качественные характеристики 

информационной системы, полученные в 

результате проверки внесены в протоколы; 

сделан вывод о соответствии системы 

действующим стандартам качества. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнена 

проверка функционирования информационной 

системы в соответствии с разделом 

технического задания; качественные 

характеристики информационной системы, 

полученные в результате проверки внесены в 

протоколы 

Экзамен в 

форме 

собеседовани

я:  

практическое 

задание по 

оценке 

качества 

функциониро

вания 

информацион

ной 

системы. 
Защита 

отчетов по 

практически

м и 

лабораторны

м работам 

Экспертное 

наблюдение 

за 

выполнение

м различных 

видов работ 

во время 

учеб-ной/ 

производстве

нной 

практики. 

ПК 6.5  

Осуществлять техническое 

сопровождение, 
Обновление и востановление 
данных  ИС в соответствии с 
техническим заданием. 

Оценка «отлично» - внесены заданные 

изменения в базу данных информационной 

системы; проверено сохранение изменений; 

выполнено обновление системных  компо нент; 

предложен и обоснован план резервного 

копирования базы данных; резервное 

копирование выполнено. 

Оценка «хорошо» - внесены заданные изме-

нения в базу данных информационной 

системы, изменения сохранены; выполнено 

обновление системных компонент; предложен 

план резервного копирования базы 

данных;резервноекопирование выполнено. 

Оценка «удовлетворительно» - внесены за-
данные изменения в базу данных 
информационной системы, изменения 
сохранены; предложен план резервного 
копирования базы данных; резервное 
копирование выполнено. 

Экзамен в 

форме 

собеседовани

я:  

практическое 

задание по 

Выполнени

ю   

обновления 

и 

резервного 

копировани

я базы 

данных 

информацио

нной 

системы 

Защита 
отчетов по 
практическим 
и 
лабораторным 
работам 
Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
различных 
видов работ во 



 

время учебной/ 
производствен
ной 

Разделмодуля3.Виды,характеристикииособенностифункционированияинформационныхсист
ем 

ПК 6.2 Выполнять 
исправление ошибок в 

программном коде 

информационной 

системы. 

Оценка«отлично»-проанализированы 
функции системы, проверено и выявлено 

несоответствие выполняемых функций 

описанию (спецификации, техническому 

заданию и т.п.); выявлены и устранены 

причины несоответствия (внесены 

исправления в программный код); 

продемонстрировано функционирование 

системы после исправления исделанвывод 

оработоспособности. 

Оценка «хорошо» - проверено  

функционирование системы и выявлено 

несоответствие выполняемых функций 

описанию (спецификации, техническому 

заданию и т.п.); выявлены и устранены 

причины несоответствия(внесены 

исправления в программный 

код);продемонстрированофункционирование 

системы после исправления и сделан вывод 

оработоспособности. 

Оценка «удовлетворительно» - проверено 

функционирование системы и выявлено не-

соответствие выполняемых функций 

описанию (спецификации, техническому 

заданию и т.п.); выявлены и устранены 

некоторые причины несоответствия (внесены 

исправления в программный код); 

продемонстрировано функционирование 

системы после исправления и сделан вывод о 

работоспособности 

Экзамен в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по обнаружению и 
исправлению ошибок 
программного кода 
информационной 
системы. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время учеб-

ной/ производствен-

ной практики 

ПК 6.4 Оценивать 

качество и надежность 

функциониционной 

системы в соответствии с 

критериями технического 

задания. 

Оценка «отлично» - проанализировано 

техническое задание и выполнена проверка 

функционирования информационной 

системы в соответствии с разделом 

техническогозадания; качественные 

характеристики ин-формационной системы, 

полученные в результате проверки внесены в 

протоколы;протоколы оформлены в 

соответствии с требованиями стандартов или 

руководящих документов ;сделан вывод о 

соответствии 

системы действующим стандартам 

качества.Оценка «хорошо» - выполнена 

проверка функционирования 

информационной системыв соответствии с 

разделом техническогозадания; 

качественные характеристики ин-

формационной системы, полученные в 

результате проверки внесены в протоколы; 

сделан вывод о соответствии системы 

действующим стандартам качества. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнена 

Экзамен в форме 

собеседования: 

практическое 

задание по оценке 

качества 

функционирования 

информационной 

системы. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных 

видовработ во время 

учеб-ной/ 

производственной 

практики. 



 

проверка функционирования 

информационной системы в соответствии с 

разделом технического задания; 

качественные характеристики 

информационной системы, полученные в 

результате проверки внесены в протоколы. 

Разделмодуля4.Особенноститехническогосопровожденияинтеллектуальныхсистем 

ПК 6.1 Разрабатывать 

техническое задание на 

сопровождение 

информационной 

системы. 

Оценка «отлично» - проанализирована 

предметная область функционирования 

системы; выделены и определены признаки 

системы по нескольким основаниям 

классификации; указаны все функции 

предложенной информационной системы; 

сформировано и обосновано несколько 

предложений по расширению перечня 

выполняемых функций. 

Дополнительно для квалификации " 

Специалист по информационным 
системам": сформированы и обоснованы 
предложения по реинжинирингу системы 

Оценка «хорошо» - проанализирована 

предметная область функционирования 

системы; выделены и определены признаки 

системы иуказана ее принадлежность по 

классификации; указаны основные функции 

предложен-ной информационной системы; 

сформированы и обоснованы предложения 

по расширению перечня выполняемых 

функций. 

Дополнительно для квалификации " 

Специалист по информационным 
системам": сформированы предложения по 
реинжинирингу системы 

Оценка «удовлетворительно» - 

проанализирована предметная область 

функционирования системы; указана ее 

принадлежность по классификации; указаны 

функции предложенной информационной 

системы; сформированы предложения по 

расширению перечня выполняемых функций. 

Дополнительно для квалификации  

" Специалист по информационным 
системам": внесено хотя бы одно 
предложение по реинжинирингу системы 

Экзамен в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по формированию 

предложений на 

расширение 

функциональности 

информационной 

системы 

Дополнительно для 

квалификации 

"Специалист по ин-

формационным 

системам": 

Формирование 

предложений о 

реинжиниринге 

информационной 

системы. 
 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время учеб-

ной/ 

производственной 

ПК 6.4 Оценивать 

качество и надежность  

функционирования 

информационной системы 

в  соответствии с 

критериями технического 

задания. 

Оценка «отлично» - проанализировано 

техническое задание и выполнена проверка 

функционирования информационной системы 

в соответствии с разделом 

техническогозадания; качественные 

характеристики ин-формационной системы, 

полученные в результате проверки внесены в 

протоколы; 
протоколы оформлены в соответствии с 
требованиями стандартов и/или 
руководящихдокументов;сделанвыводосоответ
ствии 
системы действующим стандартам 

качества.Оценка «хорошо» - выполнена 

Экзамен в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по оценке качества 

функционирования 

информационной 

системы. 
 

Защита отчетов 

попрактическим и 

лабораторным 

работам 
 

Экспертное 



 

проверка функционирования 

информационной системы в соответствии с 

разделом техническогозадания; 

качественные характеристики ин-

формационной системы, полученные в 

результате проверки внесены в протоколы; 

сделан вывод о соответствии системы 

действующим стандартам качества. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнена 

проверка функционирования 

информационной системы в соответствии с 

разделом технического задания; 

качественные характеристики 

информационной системы, полученные в 

результате проверки внесены в протоколы. 

наблюдение за 
выполнением 
различных видов работ 
во время учеб-ной 
производственной 
практики. 

ПК 6.5 Осуществлять 

техническое 

сопровождение 

,обновление и 

восстановление данных 

ИС в соответствии с 

техническим заданием. 

Оценка «отлично» - внесены заданные 

изменения в базу данных информационной 

системы; проверено сохранение изменений; 

выполнено обновление системных 

компонент; предложен и обоснован план 

резервного копирования базы данных; 

резервное копирование выполнено. 

Оценка «хорошо» - внесены заданные 

изменения в базу данных информационной 

системы, изменения сохранены; выполнено 

обновление системных компонент; 

предложен план резервного копирования 

базы данных;резервноекопирование 

выполнено. 

Оценка «удовлетворительно» - внесены за-

данные изменения в базу данных 

информационной системы, изменения 

сохранены; предложен план резервного 

копирования базы данных; резервное 

копирование выполнено. 

Экзамен в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по 

выполнению 

обновления и 

резервного 

копирования базы 

данных 

информационной 

системы 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время учеб-

ной 

производственной 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 - Обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 

способоврешенияпрофессиональныхзадач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 
02.Осуществлятьпоиск, 

анализ и интерпретацию 

ин-формации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа 

ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 
профессиональноеи 
личностное развитие. 

- Демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- Обоснованность  самоанализа  и 

коррекциярезультатов собственной работы; 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 



 

ОК 04. Работать 

вколлективеико- 

манде, эффективно 

взаимодействоватьс 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, пре-

подавателями и мастерами в ходе 

обучения,с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованностьанализа работычленовко-

манды(подчиненных) 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 05. Осуществ-лять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей социального  

и культурного контекста. 

Демонстрироватьграмотностьустнойи 
письменной речи, - ясность 

формулированияи изложениямыслей 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 

06.Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-соблюдение нормповедениявовремя 
учебных занятий и прохождения учебной 

ипроизводственнойпрактик, 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ 

вовремя учебных занятий, при 

прохожденииучебнойипроизводственной

практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональнойдеятель

ности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональнойдеятель

ности. 

- эффективность и с пользования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

-эффективность использования в  
профессиональной деятельности необходимой  
технической документации, в том числе на 
английском языке. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

 

 

 

 



 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИО 

ОСВОЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Личностные результаты Критерии 

оценки 

Методы оценки 

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». 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

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. 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно 

взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств 

коммуникации 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и 

интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых 

норм 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

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. 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

Личностные результаты  реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий 

и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 17 Способный быстро адаптироваться в 

меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые 

знания, умело применяющий их на практике 

для решения профессиональных задач 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

ЛР 18 Самостоятельно определяющий задачи 

личностного и профессионального роста, 

способный заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Да/нет Анкетирование, тестирование 

 
 



 

Приложение 1.45 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджтеное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский колледж технологий и лесопользования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов» 

Технологический профиль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Улан-Удэ 

2022 г.  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ. 07. Соадминистрирование баз данных и серверов» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Соадминистрирование баз данных и серверов и соответствующие ему общие 

компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных 

и серверов 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием 

регламентов по защите информации. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

В участии в соадминистрировании серверов; разработке политики безопасности 

SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных; применении 

законодательства Российской Федерации в области сертификации программных 

средств информационных технологий 

уметь проектировать и создавать базы данных; выполнять запросы по обработке 

данных на языке SQL; осуществлять основные функции по администрированию 

баз данных; разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; владеть технологиями проведения 

сертификации программного средства 



 

знать модели данных, основные операции и ограничения; технологию установки и 

настройки сервера баз данных; требования к безопасности сервера базы данных; 

государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных 

1.1.4 Планируемые личностные результаты при освоении дисциплины 
 

Код ЛР 
Личностные результаты  

 (дескрипторы) 

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 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 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

 Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР13 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности 

ЛР14 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

 Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

ЛР16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий. 

ЛР17 

Способный быстро адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, самостоятельно 

приобретающий необходимые знания, умело применяющий их на практике для решения 

профессиональных задач 

ЛР18 

Самостоятельно определяющий задачи личностного и профессионального роста, 

способный заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 486 

на освоение МДК07.01 106 

на освоение МДК07.02 44 

на практики: 

учебную 144 

производственную 144 

Самостоятельная работа 30 

Квалификационный экзамен 18 

 



 

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Квалифика

ционный 

экзамен 
Обучение по МДК 

Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

Производств

енная 

 

ПК 7.1, ПК 7.2, 

ПК 7.3 

 

Раздел 1. 

Технологии 

администрировани

я серверов и баз 

данных 

122  106  46 

 
20 

  

16  

ПК 7.4, ПК 7.5 

 

Раздел 2. 

Обеспечение 

качества и 

сертификация 

информационных 

систем 

58 

 
44 

 
22 

 

   

14  

ПК 7.1-ПК 7.5 

ОК.01-ОК.10 
Учебная практика 

 

144  
   

144 

 
  

 

ПК 7.1-ПК 7.5 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

 

144 

 

 

144 

 

 

 

 Всего:  486 468 

 
150 

 
68 

 
Х 144 

 
144 

 
30 18 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 07 

Наименование 

разделов и тем ПМ, 

МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем в 

часах 

Раздел 1. Технологии администрирования серверов и баз данных  

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных 106 

Тема 7.1.1. Принципы 

построения и 

администрирования 

баз данных 

 

Содержание  18 

1. Обязанности администратора баз данных. Основные утилиты администратора баз данных. Режимы запуска и останова 

базы данных. 

2. Пользователи и схемы базы данных. Привилегии, назначение привилегий. Управление пользователями баз данных 

3. Табличные пространства и файлы данных. Модели и типы данных. 

4. Схемы и объекты схемы данных. Блоки данных, экстенты сегменты. 

5. Структуры памяти. Однопроцессорные и многопроцессорные базы данных 

6. Транзакции, блокировки и согласованность данных 

7. Журнал базы данных: структура и назначение файлов журнала, управление переключениями и контрольными 

точками 

8. Словарь данных: назначение, структура, префиксы 

9. Правила Дейта 

Практические занятия  6 

1. Практическая работа «Построение схемы базы данных» 

2. Практическая работа «Составление словаря данных» 

Тема 7.1.2. Серверы баз 

данных 

Содержание  12 

1.Понятие сервера. Классификация серверов. Принципы разделения между клиентскими и серверными частями. Типовое 

разделение функций 

2.Протоколы удаленного вызова процедур. Требования к аппаратным возможностям и базовому программному 

обеспечению клиентов и серверов. 

3.Хранимые процедуры и триггеры 

4.Характеристики серверов баз данных. Механизмы доступа к базам данных 

5. Аппаратное обеспечение.  

6.Банк данных: состав, схема  

Практические занятия  20 

1. Практическая работа «Разработка технических требований к серверу баз данных» 

2. Практическая работа «Разработка требований к корпоративной сети» 

3. Лабораторная работа «Конфигурирование сети» 

4. Практическая работа «Сравнение технических характеристик серверов» 

5. Практическая работа «Формирование аппаратных требований и схемы банка данных» 

Тема 7.1.3. Содержание  10 



 

Администрирование 

баз данных и серверов 

1. Технология установки и настройка сервера MySQL в операционной системе Windows. Клиентские настойки, 

протоколирование, безопасность. Технология установки и настройка сервера MySQL в операционных системах Linux. 

2. Удаленное администрирование. Аудит базы данных. Аудиторский журнал. Установка опций, включение и 

отключение аудита. Очистка и уменьшение размеров журнала 

3. Технологии создания базы данных с применением языка SQL. Добавление, удаление данных и таблиц. Создание 

запросов, процедур и триггеров. 

4. Динамический SQL и его операторы. 

5. Особенности обработки данных в объектно-ориентированных базах данных. Инструменты мониторинга нагрузки 

сервера 

Практические занятия  20 

1. Лабораторная работа «Установка и настройка сервера MySQL» 

2. Лабораторная работа «Установка и настройка сервера под UNIX» 

3. Лабораторная работа «Выполнение запросов к базе данных» 

4. Лабораторная работа «Выполнение изменений в базе данных, создание триггеров» 

5. Лабораторная работа «Создание запросов и процедур на изменение структуры базы данных» 

6. Лабораторная работа «Работа с журналом аудита базы данных» 

7. Лабораторная работа «Мониторинг нагрузки сервера» 

Раздел 2. Обеспечение качества и сертификация информационных систем  

МДК.07.02 Сертификация информационных систем 44 

Тема 7.2.1. Защита и 

сохранность 

информации баз 

данных 

 

Содержание  12 

1. Законодательство Российской Федерации в области защиты информации. Требования безопасности к серверам баз 

данных. Классы защиты 

2. Основные группы методов противодействия угрозам безопасности в корпоративных сетях. Программно-аппаратные 

методы защиты процесса обработки и передачи информации. Политика безопасности, настройка политики безопасности 

3. Виды неисправностей систем хранения данных 

4. Резервное копирование: цели, методы, концепции, планирование, роль журнала транзакций. Виды резервных копий. 

Утилиты резервного копирования 

5. Восстановление базы данных: основные алгоритмы и этапы. Восстановление носителей. Воссоздание утраченных 

файлов. Полное восстановление. Неполное восстановление 

6. Мониторинг активности и блокирование. Автоматизированные средства аудита. Брандмауэры 

Практические занятия 16 

1. Лабораторная работа «Настройка политики безопасности» 

2. Лабораторная работа «Создание резервных копий базы данных» 

3. Лабораторная работа «Восстановление базы данных» 

4. Лабораторная работа «Восстановление носителей информации» 

5. Лабораторная работа «Восстановление удаленных файлов» 

6. Лабораторная работа «Мониторинг активности портов» 

7. Лабораторная работа «Блокирование портов» 



 

Тема 7.2.2 

Сертификация 

информационных 

систем 

Содержание  10 

1. Уровни качества программной продукции. Требования к конфигурации серверного оборудования и локальных сетей. 

Оформление требований. Техническое задание. 

2. Объекты информатизации, требующие обязательной сертификации программных средств и обеспечения 

3. Сертификаты безопасности: виды, функции, срок действия. Проверка наличия сертификата безопасности. Системы 

сертификации. Процедура сертификации 

4. Платформы и центры сертификации. Сертификат разработчика. Процесс подписи и проверки кода. 

5. SSL сертификат: содержание, формирование запроса, проверка данных с помощью сервисов 

Практические занятия 6 

2. Лабораторная работа «Проверка наличия и сроков действия сертификатов» 

3. Лабораторная работа «Разработка политики безопасности корпоративной сети» 

4. Лабораторная работа «Получение сертификата» 

Курсовой проект (работа)  20 

Учебная практика по модулю 

- Разработка алгоритма решения поставленной задачи 

- Разработка кода программного продукта на основе спецификации на уровне модуля 

- Использование инструментальных средств на этапе отладки программного продукта. 

-Проведение тестирование программного модуля по определенному сценарию.Использование инструментальные средств на этапе тестирования 

программного продукта. 

- Осуществление рефакторинга и оптимизации программного кода 

- Разработка интерфейса мобильного приложения и определение компонентов для приложения. Разработка мобильного приложения 

- Разработка и оформление требования к программным модулям по предложенной документации. Разработка тестовых наборов (пакетов) для 

программного модуля. Разработка тестовых сценариев программного средства. Инспектирование разработанных программных модулей на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

- Интегрировать модули в программное обеспечение. Отлаживать программные модули. Инспектировать разработанные программные модули на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

- Отлаживать программные модули.  Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования. 

144 

Производственная практика: 

- Знакомство с местом практики. Изучение инструкций и правил. Построение схемы базы данных. Составление словаря данных 

- Разработка  технических требований к серверу баз данных. Конфигурирование сети 

- Формирование аппаратных требований и схемы банка данных Добавление, удаление данных и таблиц Создание запросов, процедур и триггеров  

-Установка и настройка сервера MySQL 

-Создание запросов к базе данных. Работа с журналом аудита базы данных 

- Мониторинг нагрузки сервера 

- Создание резервных копий базы данных. Восстановление базы данных 

- Мониторинг активности портов. Блокирование портов 

- Проверка наличия и сроков действия сертификатов. Разработка политики безопасности корпоративной сети 

144 

Квалификационный экзамен 18 

Всего 486 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории Программирования и баз данных, оснащенные в соответствии с п. 

6.1.2.1. программы по специальности: 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по 

специальности. 

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. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования / Э.В.Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 6-е изд., стер. – 

Москва: Академия, 2018. – 304 с. 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Администрирование серверов с помощью управления на основе политик. 

Microsoft TechNet:Учебник [Электронный ресурс]. URL: https://technet.microsoft.com/ru-

ru/library/bb522659(v=sql.120). Доступ свободный. Дата обращения 13.12.2021. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Мартишин, С. А. Базы данных практическое применение СУБД SQL и NOSQL-

типа для проектирования информационных систем: учеб. пособие / С.А. Мартишин, В.Л. 

Симонов, М.В. Храпченко.-М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2016.-368 с. 

2. Техническая документация по SQL Server. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/?view=sql-server-ver15. Доступ свободный. 

Дата обращения 13.12.2021. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1. Технологии администрирования серверов и баз данных 

ПК 7.1 Выявлять 

технические 

проблемы, 

возникающие в 

процессе 

эксплуатации баз 

Оценка «отлично» - проанализирована 

структура БД и сделан вывод о 

поддержании целостности БД; внесены 

указанные изменения в БД и 

проконтролировано сохранение этих 

изменений; созданы указанные запросы к 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по изменению 

содержания таблиц базы 

данных и выполнению запросов 

к базе данных. 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/?view=sql-server-ver15


 

данных и серверов. БД. 

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных видов 

работ во время учебной/ 

производственной 

ПК 7.2 Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

Оценка «отлично» - предложенные 

функции администратора выполнены в 

полном объеме с пояснениями, 

демонстрирующими знание технологий 

Оценка «хорошо» - предложенные 

функции администратора выполнены в 

достаточном объеме с некоторыми 

пояснениями, демонстрирующими знание 

технологий 

Оценка «удовлетворительно» - 

предложенные функции администратора 

выполнены в удовлетворительном объеме 

с некоторыми пояснениями 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования или ролевой 

игры по выполнению одной или 

нескольких функций 

администратора сервера баз 

данных. 

Защита отчетов по 

практическим работам. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных видов 

работ во время учебной/ 

производственной. 

ПК 7.3 Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей и 

серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

Оценка «отлично» - проанализированы 

условия эксплуатации, требуемый 

уровень безопасности и необходимые 

возможности аппаратных средств для 

реализации поставленной задачи; 

сформированы требования к 

конфигурации компьютерных сетей и 

серверного оборудования для реализации 

поставленной задачи в нескольких 

вариантах. 

Оценка «хорошо» - проанализированы 

условия эксплуатации, требуемый 

уровень безопасности, указано возможное 

оборудование; сформированы требования 

к конфигурации компьютерных сетей и 

серверного оборудования для реализации 

поставленной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» - 

проанализированы условия эксплуатации; 

сформированы типовые требования к 

конфигурации компьютерных сетей и 

серверного оборудования для реализации 

поставленной задачи. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по формированию 

требований к конфигурации 

сети для предложенных 

условий. 

Защита отчетов по 

практическим работам. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных видов 

работ во время учебной/ 

производственной 

Раздел модуля 2. Обеспечение качества и сертификация информационных систем 

ПК 7.4 Осуществлять 

администрирование 

баз данных в рамках 

своей компетенции. 

Оценка «отлично» - предложенные функции 

администратора выполнены в полном объеме с 

пояснениями, демонстрирующими знание 

технологий 

Оценка «хорошо» - предложенные функции 

администратора выполнены в достаточном 

объеме с некоторыми пояснениями, 

демонстрирующими знание технологий 

Оценка «удовлетворительно» - предложенные 

функции администратора выполнены в 

удовлетворительном объеме с некоторыми 

пояснениями 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования или 

ролевой игры по 

выполнению одной или 

нескольких функций 

администратора баз 

данных  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ во 



 

время учебной/ 

производственной 

ПК 7.5 Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов по защите 

информации. 

Оценка «отлично» - выполнена установка и 

настройка серверного программного 

обеспечения; разработана и обоснована 

политика безопасности требуемого уровня; 

проверена совместимость программного 

обеспечения; проверено наличие и срок 

действия сертификатов программных средств. 

Оценка «хорошо» - выполнена установка и 

настройка серверного программного 

обеспечения; разработана и обоснована 

политика безопасности; проверено наличие и 

срок действия сертификатов программных 

средств. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнена 

установка и настройка серверного 

программного обеспечения; разработана 

политика безопасности; проверено наличие 

сертификатов программных средств. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

установке и настройке 

сервера; разработке и 

настройке политики 

безопасности сервера. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаресурсы, 

Интернет-ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения профессиональных 

задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность формулирования и 

изложения мыслей 



 

культурного 

контекста. 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик, 

- соблюдение стандартов антикоррупционного 

поведения 

 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

- эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере при проведении работ 

по конструированию сетевой инфраструктуры 
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к ПООП по специальности 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утвержденный Приказом Минобрнауки России 

от 09.12.2016 г. № 1547 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев; на 

базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по научно-методической 

работе, заместитель директора по учебно-производственное работе,  куратор, 

преподаватели, заведующий учебным отделом, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель физического воспитания,  члены Студенческого совета, 

представители Совета родителей, представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 



 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

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 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 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(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий. 

ЛР16 

Способный быстро адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретающий необходимые знания, умело 

применяющий их на практике для решения профессиональных задач 
ЛР17 

Самостоятельно определяющий задачи личностного и профессионального 

роста, способный заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ЛР18 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Индекс Наименование профессионального модуля учебной 

дисциплины 

 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 

ОУД.01 Русский язык ЛР 2,4-8,11, 17 

ОУД.02 Литература ЛР 1-9,11,12, 17 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 2-8,11 

ОУД.04 Математика ЛР 6 

ОУД.05 История ЛР 1,9-11,12 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1, 4-6,8,9,11,12 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-6,8-10,12, 17 

ОУД.08 Астрономия ЛР 1,5,10 

ОУД.09 Информатика ЛР 4,6,8,10 

ОУД.10 Физика ЛР 6,10 

ОУД.11 Родной язык  ЛР 1-6,8-12 

ОУД.12 Введение в специальность ЛР 1-6,8-12 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 13, 14,15, 16,17 

ОГСЭ.02 История ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ОГСЭ.05 Основы исследовательской работы ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ЕН.01 Математика ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ЕН.02 Дискретная математика ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ЕН.03 Экологические основы природоиспользования ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ОП.01 Операционные системы и среды ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств ЛР 13,14, 15, 16,17 

ОП.03 Информационные технологии ЛР 13, 14, 15, 16,17 



 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ЛР 13,14,  15, 16,17 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.07 Экономика отрасли ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.08 Основы проектирования баз данных ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 

ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.10 Численные методы ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.11 Компьютерные сети ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.13 Компьютерная графика ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.14 Основы разработки web-и мобильных приложений ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.15 Инженерная графика ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.16 Основы электротехники ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.17 Прикладная электроника ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.18 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности /Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.19 Основы финансовой грамотности ЛР 13, 15, 16,17 

ОП.20 Бережливое производство ЛР 13, 15, 16,17 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей ЛР 13, 15, 16,17 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения ЛР 13, 15, 16,17 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

ЛР 13, 15, 16,17 

МДК.02.03 Математическое моделирование ЛР 13, 15, 16,17 

УП.01 Учебная практика   ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ПМ.03 Ревьюирование программных модулей ЛР 13, 15, 16,17 

МДК.03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения ЛР 13, 14, 15, 16,17 

МДК.03.02 Управление проектами ЛР 13, 14, 15, 16,17 

УП.03 Учебная практика   ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ЛР 13, 14, 15, 16,17 

МДК.03.01 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ЛР 13, 14, 15, 16,17 

УП.03 Учебная практика   ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем ЛР 13, 14, 15, 16,17 

МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем ЛР 13, 14, 15, 16,17 

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем ЛР 13, 14, 15, 16,17 

МДК.05.03 Тестирование информационных систем ЛР 13, 14, 15, 16,17 

УП.05 Учебная практика   ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ПП.05 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ПМ.06 Сопровождение информационных систем ЛР 13, 14, 15, 16,17 

МДК.06.01 Внедрение ИС ЛР 13, 15, 16,17 

МДК.06.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения 

ИС 

ЛР 13, 14, 15, 16,17 

МДК.06.03 Устройство и функционирование информационной 

системы 

ЛР 13, 14, 15, 16,17 



 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ПМ.06 Сопровождение информационных систем ЛР 13, 14, 15, 16,17 

УП.06 Учебная практика   ЛР 13, 15, 16,17 

ПП.06 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ЛР 13, 14, 15, 16,17 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения» 

ЛР 13, 14, 15, 16,17 

УП.05 Учебная практика   ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ПП.05 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ПМ.07 Соадминистрирование и автоматизация баз данных и 

серверов 

ЛР 13, 14, 15, 16,17 

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных ЛР 13, 14, 15, 16,17 

МДК.07.02 Сертификация информационных систем ЛР 13, 14, 15, 16,17 

УП.06 Учебная практика   ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ПП.06 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ПДП Преддипломная практика ЛР 13, 14, 15, 16,17 

ГИА Государственная итоговая аттестация ЛР 13, 14, 15, 16,17 



 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух 

направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 

обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

№ 

п/п 

Критерии и показатели 

качества и эффективности  

реализации программы 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1.  Раздел 1. Оценка качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне района, города, в которых 

участвовали обучающиеся учебной группы/курса 

ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне образовательной 

организации, в которых участвовали обучающиеся 

учебной группы/курса 

ед.     

1.3.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне учебной группы, в которых 

участвовали более половины обучающихся 

учебной группы/курса 

ед.     

1.4.  Количество творческих кружков, студий, клубов и 

т.п. в образовательной организации, в которых 

могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.5.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в творческих кружках, студиях, 

клубах и т.п., от общей численности обучающихся 

%     



 

в учебной группе/на курсе 

1.6.  Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций, клубов и т.п. в 

образовательной организации, в которых могут 

бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.7.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в спортивных секциях, фитнес-

клубах, бассейнах и т.п., от общей численности 

обучающихся в учебной группе/на курсе 

%     

1.8.  Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и 

«отлично» проведенные в учебном году 

воспитательные мероприятия, от общей 

численности обучающихся в учебной группе/на 

курсе 

%     

1.9.  Доля обучающихся, участвующих в работе 

студенческого совета, стипендиальной, 

дисциплинарной или других комиссиях, от общей 

численности обучающихся в учебной группе/на 

курсе 

%     

1.10.  Доля обучающихся, принявших участие в 

анкетировании по выявлению удовлетворенностью 

качеством обучения и условиями образовательного 

процесса, от общей численности обучающихся в 

учебной группе/на курсе 

%     

1.11.  Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и 

«отлично»  удовлетворенность качеством 

обучения, от общей численности обучающихся в 

учебной группе/на курсе 

%     

1.12.  Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и 

«отлично»  удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей численности 

обучающихся в учебной группе/на курсе 

%     

1.13.  Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, оценивших на «хорошо» и 

«отлично»  удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей численности 

родителей обучающихся в учебной группе/на курсе 

%     

1.14.  Доля преподавателей, работающих в учебной 

группе, оценивших на «хорошо» и «отлично»  

удовлетворенность условиями образовательного 

процесса, от общей численности преподавателей, 

работающих в учебной группе/на курсе 

%     

1.15.  Доля обучающихся, участвовавших в 

добровольном социально-психологическом 

тестировании на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, от общей 

численности обучающихся в учебной группе/на 

курсе 

%     

2.  Раздел 2. Оценка эффективности проведенных воспитательных мероприятий для 

профессионально-личностного развития обучающихся 

2.1.  Доля обучающихся, не пропустивших ни одного 

учебного занятия по неуважительной причине от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе/на курсе 

%     

2.2.  Средний балл освоения ОПОП по итогам учебного 1,0-5,0     



 

года (по всем обучающимся учебной группы/курса 

по результатам промежуточной аттестации за 

зимнюю и летнюю сессии) 

балл 

2.3.  Доля обучающихся, участвовавших в предметных 

олимпиадах от общей численности обучающихся в 

учебной группе/на курсе 

%     

2.4.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 

место в предметных олимпиадах, из обучающихся 

учебной группы/курса 

чел.     

2.5.  Количество участников, выступивших с докладами 

на научно-практических конференциях, из числа 

обучающихся в учебной группе/на курсе 

чел.     

2.6.  Количество опубликованных научных статей, 

подготовленных обучающимися учебной 

группы/курса 

чел.     

2.7.  Доля обучающихся, получающих повышенную 

стипендию по результатам летней сессии от общей 

численности обучающихся в учебной группе/ на 

курсе 

%     

2.8.  Доля обучающихся, получивших минимальный 

разряд при сдаче квалификационного экзамена по 

модулю Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих от общей численности обучающихся в 

учебной группе/на курсе 

%     

2.9.  Доля обучающихся, получивших повышенный 

разряд при сдаче квалификационного экзамена по 

модулю Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих от общей численности обучающихся в 

учебной группе/на курсе 

%     

2.10.  Доля обучающихся, участвующих в региональном 

чемпионате Ворлдскиллс,от общей численности 

обучающихся в учебной группе/на курсе 

%     

2.11.  Доля обучающихся, сдавших демонстрационный 

экзамен в ГИА на положительную оценку 

(отлично, хорошо, удовлетворительно), от общей 

численности обучающихся в учебной группе/на 

курсе 

%     

2.12.  Доля обучающихся, сдавших демонстрационный 

экзамен в ГИА на «отлично» от общей численности 

обучающихся в учебной группе/на курсе 

%     

2.13.  Количество обучающихся в учебной группе/на 

курсе, получивших на одном из государственных 

аттестационных испытаний в ходе ГИА оценку 

«неудовлетворительно» 

чел.     

2.14.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты 

за участие в творческих конкурсах, фестивалях, 

иных мероприятиях различного уровня, от общей 

численности обучающихся в учебной группе/на 

курсе 

%     

2.15.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты 

за участие в спортивных соревнованиях, ГТО  и 

иных физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях различного уровня, от общей 

численности обучающихся в учебной группе/на 

%     



 

курсе 

2.16.  Доля положительных отзывов работодателей по 

результатам проведенных воспитательных 

мероприятий от общего количества отзывов 

работодателей в учебной группе/на курсе 

%     

2.17.  Доля положительных отзывов родителей (законных 

представителей) обучающихся учебной группы по 

результатам проведенных воспитательных 

мероприятий от общего количества отзывов 

родителей учебной группы/на курсе 

%     

2.18.  Доля положительных отзывов преподавателей 

учебной группы по результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от общего 

количества отзывов преподавателей учебной 

группы/курса 

%     

2.19.  Количество обучающихся учебной 

группы/курса,состоящих на различных видах 

профилактического учета/контроля 

чел.     

2.20.  Количество обучающихся с выявленным фактом 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в учебной 

группе/на курсе 

чел.     

2.21.  Количество правонарушений, совершенных 

обучающимися учебной группы/курса за учебный 

год 

ед.     

2.22.  Количество обучающихся, совершивших суицид 

или погибших в ходе неправомерных действий 

(«зацеперы» и др.) 

чел.     

2.23.  Количество обучающихся, получивших травмы 

при проведении воспитательных мероприятий 

чел.     

 

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей 

программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (по отраслям))(далее Программа), разработана на основе:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 



 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего                

профессионального образования по специальности09.02.07 Информационные системы и 

программирование (по отраслям)), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1547; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464"; 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания  ГБПОУ «БЛПК»   

укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 

работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора во воспитательной работе, 

руководителя студенческого досугового центра, социального педагога, педагога-

психолога, кураторов, воспитателей общежития, преподавателей. Функционал работников 

регламентируется должностными инструкциями, требованиями профессиональных 

стандартов. Так же могут привлекаться и другие сотрудники образовательной 

организации, иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение 

мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории/ 

Мастерские 

2 Оснащение по стандартам Worldskills для подготовки к проведению 

чемпионатов. Проведение всех видов  дисциплинарной и 



 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся и соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

12 

 

Проведение всех видов  дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся и 

соответствующим действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Библиотека,  

читальный зал с 

выходом в  

Интернет 

1 Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами 

и методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания: научно-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого досуга и занятий 

художественным творчеством, техническое оснащение которого 

обеспечивает качественное воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для работы органов 

студенческого самоуправления. 

Спортивный  

зал 

1 Систематическое проведение  занятий физической культурой и 

спортом, проведения секционных спортивных занятий, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

выполнения нормативов комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты помещения действующим 

инженерным нормативам; 

- соблюдение температурного режима, уровня влажности и 

шумового загрязнения;  

- наличие инвентаря и помещений для его хранения. 

Универсальная 

спортивная 

площадка 

1 Систематическое проведение  занятий физической культурой и 

спортом, проведения секционных спортивных занятий, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

выполнения нормативов комплекса ГТО 

Тир 1 Проведение занятий по начальной военной подготовке, изучение 

материальной части оружия, условий и порядка выполнения 

упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия, мер 

безопасности при обращении с ним. 

Кабинет  

педагога-

психолога 

1 Для работы психолого-педагогических и социологических служб  

Кабинет 

социального  

педагога 

1 Для работы психолого-педагогических и социологических служб  

Специализирован

ные центры 

компетенций 

2 Проведение всех видов  дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся и 

соответствующим действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 



 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности; 

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг воспитательной работы; 

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.). 

  



 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

по специальности09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация – Специалист по информационным системам 

на период 2022–2026 уч.г. 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать 

воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, 

акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Проект «Пушкинская карта» 

Республики Бурятия, в том числе: 

 «День Республики Бурятия»; 

«Сагаалган»; 

«День города Улан-Удэ»;  

региональные движения «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») 

Республики Бурятия; 

социально-психологическое тестирование 

Отраслевые профессионально значимые события и праздники, в том числе: 

День работников леса; 

Декада специальности 35.02.03 Технология деревообработки 

Традиционные мероприятия колледжа, в том числе:  

Заседания Совета студенческого самоуправления и старостата; 

Классные часы; 

Работа кружков, клубов, спортивных секций (по интересам); 

Индивидуальные беседы с куратором, заведующим отделением, психологом, 

социальным педагогом; 

Родительские собрания; 

Спортивные и оздоровительные мероприятия; 

Мониторинг состояния здоровья студентов и профилактические медицинские 

осмотры 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1 Линейка для студентов 

нового набора, 

участие 

старшекурсников в 

городских 

мероприятиях, выпуск 

стенных газет День 

знаний 

Все группы 

 специальности 

Двор колледжа Заместитель 

директора во ВР 

Заведующий 

отделением 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 2, 11 

2 Минута молчания 

День окончания  

Все группы 

 специальности 

По 

закрепленным 

Преподаватели ЛР 1,2,5 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


 

Второй мировой 

войны 

 кабинетам 

3 Дискуссия  День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Все группы 

 специальности 

По 

закрепленным 

 кабинетам 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 1,2,7 

 Тренинги 

командообразования и  

командные игры 

Группы 1 курса По 

закрепленным 

 кабинетам 

Кураторы групп 1 

курса, психолог 

ЛР 3,13 

 Культпоходы по 

знаменитым и 

памятным местам в 

окрестностях города 

Все группы 

 специальности 

По 

закрепленным 

 кабинетам 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 3,5, 

17 

 Трудовые субботники 

и десанты. Работа 

студентов по 

благоустройству, 

оформлению, 

озеленению учебных 

аудиторий, рекреаций, 

событийный дизайн 

Все группы 

 специальности 

По 

закрепленным 

 кабинетам и 

территориям 

Территории 

района 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 4,16 

 Собрания групп  о 

правилах 

безопасности на 

дорогах, безопасности 

в быту 

Все группы 

 специальности 

По 

закрепленным 

 кабинетам  

Кураторы групп 

специальности 

 

ЛР 3,10 

 Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

работников леса 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Председатель 

цикловой комиссии 

специальности, 

заведующий 

отделением 

ЛР 

4,10,16 

21 Мероприятия, 

посвященные   Дню 

зарождения 

российской 

государственности 

(862 год) 

Группы 1 и 2 

курса 

Библиотека 

 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1, 2 

5 

27 Спортивные и 

оздоровительные 

мероприятия, 

посвященные  

Всемирному  

дню туризма 

Все группы 

 специальности 

Спортивный и 

тренажерный 

залы, 

спортивная 

площадка 

 

Руководители 

физвоспитания 

ЛР 9 

ОКТЯБРЬ 

1 Волонтерские акции к 

Дню пожилых людей 

Волонтеры 

специальности 

Музей 

колледжа 

Руководитель 

волонтерской группы 

колледжа 

ЛР 2, 6, 

5 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

учителя 

Все группы 

 специальности 

Актовый зал, 

рекреации 

 

Руководитель  

студенческого 

досугового центра 

ЛР 4, 

6,8 

 Закрепление 

наставников и 

предприятий за 

студентами, 

относящимися к 

категории детей-сирот 

Дети без 

попечения 

родителей 

Кабинет 

социального 

педагога 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе 

Социальный педагог 

ЛР 

2,4.15 



 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

 Встречи с 

работодателями 
Выпускные 

группы 

 специальности 

Конференц-зал 

Библиотека 

колледжа 

Кураторы групп 

специальности 

Заместитель 

директора по УПР 

ЛР 4,13 

 Неделя здоровья. 

Мероприятия по 

профилактике 

вредных привычек с 

привлечением 

специалистов 

Все группы 

 специальности 

По 

закрепленным 

 кабинетам  

 

Психолог 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ЛР 9 

 Акция День отказа от 

курения 

 

Все группы 

 специальности 

Рекреации Психолог 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ЛР 9 

 Посвящение в 

студенты 

Студенты 

нового набора  

специальности 

Территория 

колледжа,  

актовый зал 

Заместитель 

директора  

по воспитательной 

работе 

ЛР 2, 8 

30 День памяти жертв 

политических  

репрессий 

Все группы 

 специальности 

По 

закрепленным 

 кабинетам  

Кураторы групп 

специальности 

 

ЛР 1,2,5 

НОЯБРЬ 

4 Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

народного единства 

Студенты 3 и 4 

курсов 

 специальности 

Территории 

района, города 

Заместитель 

директора  

по воспитательной 

работе 

ЛР 1,2,8 

 Научная конференция 

профессиональной 

направленности 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития в условиях 

конкуренции на рынке 

труда 

Студенты 3 и 4 

курсов 

 специальности 

Конференц-зал 

 

Заведующий 

практикой 

ЛР 13-

17 

 Организация встречи 

ветеранов ВОВ, 

военнослужащих с 

молодежью 

призывного и 

допризывного 

возраста 

Студенты 3 и 4 

курсов 

 специальности 

Актовый зал Руководитель 

допризывной  

подготовки 

ЛР 1,2,6 

 Проведение недели 

специальности 

Все группы 

 специальности 

По отдельному 

графику  

Преподаватели  

специальности 

ЛР 13-

17 

 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

по профессии»  

Студенты 2, 3 и 

4 курсов 

 специальности 

По отдельному 

графику  

Преподаватели  

специальности 

 

ЛР 18-

20 

 Экскурсии на 

профильные 

предприятия. Встречи 

с работодателями 

Все группы 

 специальности 

По отдельному 

графику  

Преподаватели  

специальности 

 

ЛР 

4, 13-17 

 Участие в Участники По отдельному Преподаватели  ЛР 



 

чемпионатах 

профессий по 

компетенции 

Ворлдскиллс 

отборочного 

тура 

графику  специальности 

 

13-20 

 Декада основ 

правовой культуры 

Все группы 

 специальности 

По 

закрепленным 

 кабинетам  

Кураторы групп 

специальности 

 

ЛР 1, 

2,7 

 Открытая лекция о 

противодействии 

коррупции 

Все группы 

 специальности 

По 

закрепленным 

 кабинетам  

Кураторы групп 

специальности 

 

ЛР 

2,3,10 

 Мероприятия, 

посвященные   

Дню матери 

Все группы 

 специальности 

По 

закрепленным 

 кабинетам 

Кураторы групп 

специальности 

 

ЛР 

12,17 

ДЕКАБРЬ 

1 Конкурс плакатов, 

презентаций по теме 

Всемирный День 

борьбы со СПИДом 

Все группы 

 специальности 

Рекреации Руководитель 

волонтерской группы 

ЛР 9 

 Флэшмобы, 

посвященные Дню 

волонтера 

Все группы 

 специальности 

Рекреации Руководитель 

волонтерской группы 

ЛР 6, 9 

9 Историческая 

викторина, 

посвященная Дню 

героев Отечества 

Группы 1 и 2 

курса 

специальности 

Библиотека 

 

Заведующий 

библиотекой 

ЛР 1, 2, 

5 

12 Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Конституции 

Группы 3 и 4 

курса 

специальности 

По месту 

проведения 

Заместитель 

директора  

по воспитательной 

работе 

ЛР 1, 2, 

5 

 Организация и 

проведение 

интеллектуальных игр, 

игр КВН 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 

3,8.11 

 Дискуссии «Вред и 

польза электронных 

сервисов. Интернет- 

безопасность» 

Группы 1 и 2 

курса 

специальности 

Компьютерные 

классы 

Руководитель ЦИТ ЛР 4, 20 

 Подготовительные 

мероприятия 

 к новогодним 

праздникам 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 5,8, 

11 

ЯНВАРЬ 

 Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных 

Новогодним и 

рождественским 

праздникам 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Заместитель 

директора  

по воспитательной 

работе 

ЛР 5,8, 

11 

 Встречи с ветеранами 

профессии 

Группы 3 и 4 

курса 

специальности 

По месту 

проведения 

Преподаватели  

специальности 

 

ЛР 

4, 14,15 

 Экскурсии на 

профильные 

предприятия. Встречи с 

работодателями 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Преподаватели  

специальности 

 

ЛР 

4, 14,15 

 Проведение встречи Лучшие  По месту Заведующий ЛР 2, 17 



 

директора колледжа с 

активом студенческого 

совета и лучшими 

студентами 

студенты 

специальности 

проведения отделением 

25 Праздничные шоу к 

Дню студента 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Заведующий 

отделением 

ЛР 2,8 

27 Классные часы, 

посвященные Дню 

снятия Блокады 

Ленинграда 

Все группы 

 специальности 

 

По месту 

проведения 

Заведующий 

библиотекой 

ЛР 1, 2, 

5 

ФЕВРАЛЬ 

2 Мероприятия, 

посвященные Дню 

воинской славы России 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальностей 

ЛР 1, 2, 

5 

8 Научно-практическая 

конференция о 

современных 

технологиях в 

профессии Взгляд в 

будущее, посвященная 

Дню русской науки 

Студенты 

специальности 

– участники 

НСО 

Конференц-зал 

 

Заместитель 

директора по НМР 

ЛР 

14, 17, 

19 

 Проведение декад 

общеобразовательных 

предметно-цикловых 

комиссий, участие в 

олимпиадах  

Студенты 1 и 2 

курсов 

 специальности 

По месту 

проведения 

Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 2, 14 

 Мероприятия, 

посвященные встрече 

нового года 

«Сагаалган» 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Руководитель СДЦ ЛР 5, 8 

23 Военно-спортивный 

праздник «Во славу 

Отечества», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Руководитель 

допризывной  

подготовки, 

руководитель СДЦ  

ЛР 1,2,9 

 Конкурс «А, ну-ка, 

парни» 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Руководитель 

допризывной  

подготовки, 

руководитель СДЦ 

ЛР 1,2,9 

 Участие в ярмарке 

вакансий рабочих мест 

по специальности 

Студенты 4 

курса 

специальности 

По месту 

проведения 

Заместитель 

директора по УПР 

ЛР 13-

15 

 Диспут о правильном 

питании 

Все группы 

 специальности 

По 

закрепленным 

кабинетам 

Кураторы групп ЛР 9, 11 

МАРТ 

 Поздравительные 

мероприятия, 

флешмобы, выпуск 

газеты/передачи или 

конкурсы 

плакатов/стенгазет к 

Дню 8 марта 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп ЛР 

2, 11, 12 

 Конкурс «А,ну- ка, 

девушки» 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Руководитель СДЦ ЛР 

2, 11, 12 

 Участие в акции «Ночь Студенты По месту Воспитатели ЛР 



 

в музее» специальности, 

проживающие 

в общежитии 

проведения общежития 11,17 

 Конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

обучающихся по 

формированию и 

укреплению здоровья, 

пропаганде здорового 

образа жизни 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп ЛР 9, 16 

 Экскурсия на 

предприятия, базы 

практики 

Группы 2 и 3 

курса 

специальности 

По месту 

проведения 

Преподаватели 

специальности 

ЛР 

4, 13-15 

18 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

воссоединения Крыма 

с Россией 

Волонтеры 

специальности 

По месту 

проведения 

Руководитель 

волонтерской группы 

ЛР 1, 2, 

5 

 Экспресс тестирование 

на немедицинское 

употребление 

наркотических 

препаратов 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Психолог колледжа ЛР 9,10 

АПРЕЛЬ 

1 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

смеха 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Руководитель СДЦ ЛР 2,8 

 Участие во 

всероссийской акции 

Тотальный диктант 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 2,8 

 Участие студентов в 

подготовке и 

проведении дней 

открытых дверей 

Студенческий 

актив 

По месту 

проведения 

Заведующий 

отделением 

ЛР 

2, 13, 19 

12 Участие во флешмобах, 

посвященных Дню 

космонавтики 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 1,2,8 

 Творческий конкурс по 

итогам работы 

кружков, секций, 

клубов 

Участники 

кружков 

секций, клубов 

По месту 

проведения 

Заместитель 

директора по НМР 

ЛР 2, 

7,14 

 Месячник 

безопасности и 

правовых знаний. 

Встречи с 

представителями 

правовыми и 

общественными 

организациями: УМВД 

России, отдел по делам 

несовершеннолетних; 

отдел организации 

общественного 

порядка; ГИБДД и др. 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 2,3, 

5 



 

 Проведение 

мероприятий в рамках 

Всероссийской акции 

«Неделя добра». 

Волонтеры 

специальности 

По месту 

проведения 

Руководитель 

волонтерской группы 

ЛР 6,11 

 Участие в 

международном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

Лучшие 

студенты 

специальности 

По месту 

проведения 

Председатель 

цикловой комиссии 

специальности 

ЛР 13-

20 

МАЙ 

1 Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных 

Празднику весны и 

труда 

Волонтеры 

специальности 

По месту 

проведения 

Руководитель 

волонтерской группы 

ЛР 1,2,5 

 Встречи с городским 

Советом ветеранов 

Великой 

Отечественной войны 

Группы 1 курса 

специальности 

По месту 

проведения 

Заместитель 

директора по ВР 

ЛР 1,5,6 

9 Волонтерская акция, 

посвященная 

празднику День 

Победы 

Волонтеры 

специальности 

По месту 

проведения 

Руководитель 

волонтерской группы 

ЛР 1,5,6 

 Декада военно-

патриотического 

воспитания: 

Легкоатлетическая 

эстафета; 

Митинг и парад 

Победы,  

акция Бессмертный 

полк 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

Руководители 

физвоспитания и 

допризывной 

подготовки 

ЛР 

1,5,6,8,9 

24 Классный час, 

посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

Группы 1 и 2 

курса 

специальности 

По месту 

проведения 

Заведующий 

библиотекой 

ЛР 8 

 Просветительские 

мероприятия по 

профилактике лесных 

пожаров 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 4,16 

 Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

суицидального 

поведения, 

формирования 

позитивного 

отношения к жизни 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 9, 10 

26 Викторина, 

посвященная Дню 

Российского 

предпринимателя 

Группы 2 курса 

специальности 

По месту 

проведения 

Председатель 

цикловой комиссии 

экономических 

дисциплин 

ЛР 12 

30 Мероприятия, 

посвященные  Дню 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 5,8 



 

Республики Бурятия 

ИЮНЬ 

1 Шоу и  конкурсы, 

посвященные 

международному Дню 

защиты детей 

Группы 1 курса 

специальности 

По месту 

проведения 

Руководитель СДЦ ЛР 2,7 

5 Экологический 

семинар, посвященный 

Дню эколога в России 

Группы 1 и 2 

курсов 

специальности 

По месту 

проведения 

Заместитель 

директора по НМР 

ЛР 10, 

16 

 Участие в 

мероприятиях 

ЮнАрмии 

Группы 1 и 2 

курсов 

специальности 

По месту 

проведения 

Руководитель 

допризывной  

подготовки 

ЛР 8,9 

 Работа службы 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Выпускники  

специальности 

Конференц-зал Заместитель 

директора по УПР 

ЛР 13-

20 

6 Конкурс сочинений по 

пушкинской тематике 

Группы 1 курса 

специальности 

По месту 

проведения 

Преподаватели 

цикловой комиссии 

ОГСЭ 

ЛР 5,8 

12 Мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 1,2,5 

 Конкурс курсовых и 

дипломных работ 

Выпускники  

специальности 

Конференц-зал Заместитель 

директора по НМР 

ЛР 

14,15,17 

22 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных  Дню 

памяти и скорби  

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 1,5,8 

 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных  Дню 

города Улан-Удэ 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 1,5,8 

27 Конкурсы, 

посвященные Дню 

молодежи 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 1,5,8 

ИЮЛЬ 

 Праздничные 

мероприятия по 

выпуску студентов. 

Вручение дипломов 

 

 

Выпускники  

специальности 

По месту 

проведения 

Заведующий 

отделением 

ЛР 7, 11 

8 Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

семьи, любви и 

верности (8 июля) 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 

1,2,12 

 Организация работы 

студенческих отрядов 

во время летних 

каникул 

Волонтеры 

ССО 

По месту 

проведения 

Заместитель 

директора по НМР 

Заместитель 

директора по ВР 

ЛР 2, 16 

АВГУСТ 

22 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Государственного 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 1,2,5 



 

Флага РФ 

23 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

воинской славы России 

Все группы 

 специальности 

По месту 

проведения 

Кураторы групп 

специальности 

ЛР 1,8 

 Заселение в общежитие Нуждающиеся 

в общежитии 

Общежитие Комендант 

общежития 

ЛР 12 

 Знакомство кураторов 

с личными делами 

студентов нового 

набора 

Кураторы 1 

курса 

Отдел кадров Специалист отдела 

кадров 

ЛР 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

к ПООП по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование . 

Согласно ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование , выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть 

готов к выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена. 

 

Таблица 1 - Соотнесение основных видов деятельности 

и квалификаций специалиста среднего звена при формировании 

образовательной программы 

 
Основные виды деятельности Наименование квалификации специалиста 

среднего звена 

Осуществление интеграции программных 

модулей. 

Специалист по информационным системам 

Ревьюирование программных продуктов. Специалист по информационным системам 

Проектирование и разработка информационных 

систем. 

Специалист по информационным системам 

Сопровождение информационных систем. Специалист по информационным системам 

Соадминистрирование баз данных и серверов. Специалист по информационным системам 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) составлена в соответствии 

с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции 02.12.2019); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (утвержден Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г.  

N 1547 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование», зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44936); 

-Приказ Мининстерства просвещения России от 08.11.2021 (в ред. От 05.05.2022) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещени России "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" от 08.11.2021 г. N 800. 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 20 

июля 2015 г. N 06-846; 

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена»; 



 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.07.2017 г. N 06-ПГ-

МОН-24914 «О защите выпускной квалификационной работы»; 

- Рабочим учебным планом по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование  (год начала подготовки – 2022). 

Порядок устанавливает правила организации и проведения государственной   

итоговой     аттестации студентов,    завершающих освоение основной   профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

 Целями государственной итоговой аттестации в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

является: 

- определение соответствия результатов освоения студентами образовательной   

программы   среднего   профессионального     образования     требованиям     федерального         

государственного образовательного  стандарта  среднего   профессионального     

образования;  

- установление уровня сформированных профессиональных и общих компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся по 

видам профессионально деятельности.  

В результате освоения образовательной программы, соответствующей 

требованиям ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование , у выпускника должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основному виду деятельности, указанному в  ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование: 

1. Осуществление интеграции программных модулей: 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной 

и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 



 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

2. Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической 

документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного продукта 

для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от 

алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 

целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим 

заданием. 

3. Проектирование и разработка информационных систем: 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы 

в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 

системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

4. Сопровождение информационных систем: 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной 

системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в 

соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных 

информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

5. Соадминистрирование баз данных и серверов: 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием 

регламентов по защите информации. 



 

 Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки студентов в целях 

определения соответствия результатов освоения основных профессиональных 

образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам привлекаются представители 

работодателей или их объединений. 

 

II СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Особенности проведения демонстрационного экзамена и защиты дипломной 

работы 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования или по их части, который предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения практических задач 

профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными 

практиками, реализуемый с учетом базовых принципов.  

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности, 

определенный через необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения 

задания на демонстрационном экзамене (далее - компетенция).  

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и 

лесопользования» самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания 

задаче оценки освоения образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Для проведения демонстрационного экзамена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование применяется компетенция «Программные 

решения для бизнеса» согласно стандартам Ворлдскиллс Россия. Знания, умения и 

практических навыки, оцениваемые в рамках демонстрационного экзамена по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» соответствуют профессиональным компетенциям, 

основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной  

документации  (далее–КОД), который  включает требования к оборудованию и оснащению, 

застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 

участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 

технике безопасности. В состав КОД также включается демонстрационный вариант 

задания. 

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной 

системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до экзамена. 



 

КОД,  включая  демонстрационный  вариант  задания,  разрабатываются ежегодно 

не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным Союзом, и размещаются в 

специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru  и в Единой системе 

актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

Задания  разрабатываются  на  основе  конкурсных  заданий  Финала 

Национального  чемпионата  «Молодые  профессионалы»  (WorldSkillsRussia) 

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или  

соответствующего  года  способом,  обеспечивающим  взаимное сопоставление/сравнение 

результатов демонстрационного экзамена. 

Для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Программные 

решения для бизнеса»выбран КОД 1.1, рассчитанный на 6 часов. Задание является частью 

комплекта оценочной документации по компетенции для демонстрационного экзамена. 

КОД содержит: 

1) Паспорт КОД с указанием: 

– перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции 

«Программные решения для бизнеса», проверяемых в рамках КОД; 

– обобщенной оценочной ведомости; 

– количества экспертов, участвующих в оценке задания; 

– списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии); 

2) Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного экзамена; 

3) Образец задания для демонстрационного экзамена; 

4) Инфраструктурный лист; 

5) План проведения демонстрационного экзамена с указанием времени и 

продолжительности работы участников и экспертов; 

6) План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена; 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве 

центра проведения демонстрационного экзамена. Аккредитация проводится бесплатно. 

Образовательная организация самостоятельно определяет площадку для проведения 

демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной 

организации, так и в другой организации на основании договора о сетевом 

взаимодействии. 

ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования» обеспечивает 

реализацию процедур демонстрационного экзамена как части образовательной 

программы, в том числе выполнение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам и 

правилам. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью студентов. 

Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с 

целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного 

экзамена студентами, в том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный экзамен, 

обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее 

питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

При подготовке к демонстрационному экзамену предусматривается проведение 

обзорных консультаций в соответствии графиком ГИА, который согласовывается с 

цикловой комиссией и утверждается заместителем директора по УР.  

Темы дипломных работ разработаны  преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, междисциплинарных курсов совместно  со специалистами 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/


 

предприятий и организаций, заинтересованных в разработке данных тем. Тематика 

дипломных работ рассмотрена на заседании цикловой комиссии. 

 

Таблица 2 - Тематика выпускных квалификационных работ 

 
№ Тема выпускной квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных модулей 

отражаемых в работе 

1.  Разработка программных модулей  ПМ02 Осуществление интеграции программных 

модулей 

2.  Усовершенствование информационных 

систем предприятия 

ПМ 03 Ревьюирование программных продуктов 

3.  Создание информационной системы по 

задачам предприятия 

ПМ 05 Проектирование и разработка 

информационных систем 

4.  Информационная система различных 

областей деятельности человека 

(реклама, коммерческие операции, спорт, 

образование и т.п.) 

ПМ 05 Проектирование и разработка 

информационных систем 

5.  Моделирование информационных 

процессов  

ПМ 03 Проектирование и разработка 

информационных систем 

6.  Разработка средств сопровождения 

информационных систем 

ПМ 06 Сопровождение информационных систем 

7.  Разработка баз данных и запросов по 

различным областям деятельности 

человека 

ПМ 07 Соадминистрирование баз данных и 

серверов 

8.  Модификация отдельных модулей 

информационной системы 

ПМ 03 Ревьюирование программных продуктов 

 

На защиту дипломной работы отводится до одного академического часа на одного 

студента. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами ГЭК и, как правило, включает доклад студента (не более 10 - 15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а также рецензента, если 

он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада студент использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения дипломной работы. 

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются: качество 

устного доклада выпускника, свободное владение материалом дипломной работы, глубина 

и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

 

2.2Общие требования к организации и проведению защиты ВКР 

 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Лица, осваивающие   образовательную   программу   среднего профессионального 

образования в форме самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей  государственной  

аккредитации  образовательной     программе среднего  профессионального  образования,   



 

вправе   пройти     экстерном государственную  итоговую  аттестацию  в соответствии с 

настоящим Порядком. 

Для осуществления процедуры проведения и оценки защиты ВКР создается 

государственная экзаменационная комиссия. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:  

- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) 

выпускника в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о 

профессиональном образовании;  

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации образовательных программ, осуществляемых в 

ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования» на основе анализа результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Государственная экзаменационная комиссия формируются из числа 

педагогических работников колледжа, которые имеют  высшую  или   первую 

квалификационные категории, и лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 

числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники.  

В состав государственной экзаменационной комиссии могут входить также 

эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом образовательной организации. 

Государственную   экзаменационную    комиссию       возглавляет председатель, не    

являющийся   работником колледжа, из числаведущих  специалистов  -  представителей  

работодателей     по профилю подготовки выпускников, который   организует   и   

контролирует      деятельность государственной   экзаменационной   комиссии,   

обеспечивает     единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Приказом Министерства образования и науки РБ на календарный год. 

Сдача демонстрационного экзамена и защита дипломных работ проводятся на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

колледжем на основе условий, указанных в комплекте оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается участие в оценивании 

заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении 

студентов или представляющих с ними одну образовательную организацию. 

Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной 

организации. 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий 

демонстрационного экзамена в день – 6 часов (астрономических). План работы Центра 

проведения демонстрационного экзамена разрабатывается в соответствиис КОД № 1.1 по 

компетенции«Программные решения для бизнеса». 



 

Председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют 

на демонстрационном экзамене в ходе его проведения в составе государственной 

итоговой аттестации. 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. Назащиту дипломной работы отводится  до 45    минут.  

Процедура защиты  дипломной работы устанавливается   председателем 

государственной экзаменационной комиссии по согласованию  с членами комиссии и,  как 

правило, включает доклад студента (не более 10 – 15 минут),  чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если 

они присутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

На защите  выпускниками могут быть представлены портфолио учебных 

достижений, оформленные в соответствии с положением «О портфолио студента 

колледжа», включающие отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные  

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности,  характеристики с мест  прохождения практики  и т.д.  

При защите дипломной работы выпускник должен показать: уровень освоения 

теоретического материала, предусмотренного учебными программами дисциплин и 

профессиональных модулей; уровень освоения общих и профессиональных компетенций; 

уровень знаний по теме дипломной работы; обоснованность, четкость и грамотность 

выступления.  

Студентам и лицам, привлекаемым к  государственной   итоговой аттестации,  во  

время  ее  проведения  запрещается  иметь  при  себе  и использовать средства связи. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Студенты, не прошедшие государственнуюитоговую аттестацию или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 



 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К ВКР И МЕТОДИКА ЕЕ ОЦЕНИВАНИЯ 

3.1 Показатели оценки выполнения демонстрационного экзамена 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.  

Схема начисления баллов и их перевод в оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» осуществляется на основе отношения 

полученного количества баллов к максимально возможному (в процентах) согласно 

конкурсному заданию. 

3.2 Требования к дипломным работам 

Темы дипломных работ определяются образовательной организацией. Студенту 

предоставляется право выбора темы работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки   дипломной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты, назначение руководителей и консультантов осуществляется 

приказом по колледжу. 

По утвержденным темам руководители разрабатывают индивидуальные задания на 

преддипломную практику, дипломную работу для каждого обучающегося. 

В отдельных случаях допускается выполнение дипломной работы  группой  

обучающихся, при этом,  индивидуальные задания   выдаются каждому обучающемуся.  

Задания на выполнение дипломной работывыдаются  обучающемуся  не  позднее,  

чем  за  две  недели  до  начала  преддипломной практики.  Задания    на    дипломную 

работу сопровождаются консультацией, в ходе которой обучающемуся разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное   распределение   времени  на  выполнение  отдельных  частей дипломной 

работы.  

Руководитель оказываетпомощь обучающемуся  в подборе необходимой литературы; 

консультирует по вопросам содержания и оформления дипломной работы осуществляет 

контроль хода выполнения дипломной работы, подготовку  письменного  отзыва  на  

дипломную работу. На консультации для каждого обучающегося предусматривается  до 

двух часов в неделю. Председатель цикловой комиссии с целью контроля выполнения 

графика государственной итоговой аттестации  1 раз в неделю проводит для выпускников 

«процентовки», на которые они должны являться в обязательном порядке.  

По  структуре  дипломная работа состоит из теоретической и практической  части.   

В  теоретической  части   дается   теоретическое освещение  темы  на основе анализа 

имеющейся литературы.  

 Практическая часть   может  быть   представлена   методикой,   расчетами,   

анализом экспериментальных   данных,   продуктом   творческой   деятельности  в 

соответствии  с  видами  профессиональной   деятельности. Заданием на дипломную работу 

может быть предусмотрено  выполнение графической части в виде схем, планов, диаграмм 

на формате А-1, А-2. 



 

Содержание теоретической  и  практической  части  определяется  в  зависимости от  

темы дипломной работы. 

Основные элементы дипломной работы: 

- титульный лист 

- листы задания 

-содержание 

- реферат 

- введение; 

- теоретическая часть; 

- практическая часть; 

- заключение,   рекомендации  относительно  возможностей применения полученных 

результатов; 

- список используемых источников; 

- приложения; 

- графическая часть. 

Содержание  дипломной работы  определяется руководителем в зависимости от ее 

темы.  Пояснительная записка в объеме не менее 40-45 листов выполняется на 

компьютере на одной стороне листа формата А-4, кегль 14, через 1,0 интервала. 

Оформление листов пояснительной записки должно соответствовать ГОСТ Р 21.1101-

2009.Графическая часть включает диаграммы, таблицы расчетов, структурные схемы: 5-6 

листов  формата А-4. Допускается оформление диаграмм, таблиц расчетов, структурные 

схемы с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются цель и задачи выпускной квалификационной работы. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. В теоретической части   дается    освещение темы на основе 

анализа имеющейся литературы.  Проводится обзор используемых источников, 

обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа над теоретической 

частью позволяет выпускнику продемонстрировать следующие общие компетенции: 

− понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

− осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

− самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

         Практическая часть  предусматриваеткраткую характеристику предприятия  - 

подробное описаниедействующих информационных систем организации, разработку 

мероприятий, направленных на выполнение поставленных задач,  анализ эффективности 

предлагаемых решений и их влияние на деятельность  предприятия. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

Графическая часть включает диаграммы, таблицы расчетов, структурные схемы. 

Вопрос о допуске студента к защите дипломной работы решает заместитель 

директора по учебной работе. Допуск к защите объявляется приказом по колледжу, 

отмечается в зачетной книжке студента, дипломной работе. Для получения допуска студент 

должен представить заместителю директора по учебной работе зачетную книжку и 

дипломнуюработу:  пояснительную записку,   отзыв, рецензию.      

Дипломные работы     рецензируются специалистами    из   числа   работников   

предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломных работ. 



 

Рецензенты дипломных работ назначаются приказом  директора,  направление на 

рецензию выдается председателем цикловой комиссии при условии выполнения 

дипломных работ в полном объеме, при наличии положительного отзыва руководителя, 

оформленного согласно Положению «Об итоговой государственной аттестации  

выпускников». 

Рецензия должна включать: 

– заключение  о  соответствии темы и содержания  дипломной работы;  

– оценку    качества   выполнения   каждого   раздела   дипломной работы; 

– оценку   степени   разработанности  новых  вопросов,  оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

– положительные стороны, недостатки дипломной работы 

– оценку дипломной работы: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. 

Содержание  рецензии  доводится  до  сведения  обучающегося не позднее, чем за 

день до защиты дипломной работы. 

Внесение  изменений  в  дипломной работы после получения рецензии не 

допускается. 

Необходимым условием допуска к защите дипломной работы является 

представление документов, подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности - сводная 

ведомость успеваемости, утвержденная заведующим отделением. 

3.3 Показатели оценки дипломной работы 

При определении окончательной оценки по  защите  ВКР учитываются: 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя; 

- доклад выпускника по каждому разделу ВКР; 

- ответы на вопросы; 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система. 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

• работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий анализ 

проблемы, детальный разбор изучаемой проблемы, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями;  

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными предлагаемых решений, вносит обоснованные предложения, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

• работа содержит грамотноизложеннуютеоретическую базу, достаточно подробный 

анализ проблемы, характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;  

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными, вносит 

свои предложения, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 



 

• содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором изучаемой 

проблемы, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа;  

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:  

• не содержит анализа и практического разбора изучаемой проблемы, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях;  

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания;  

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов решающим 

является голос председателя. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки дипломной работы (включая показатели для 

оценки  руководителю дипломной работы и для государственной аттестационной 

комиссии)  

   

крите

рии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

а
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не точно 

и не полностью, 

(работа не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи работы 

(либо они есть, но 

абсолютно не 

согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не в 

самых общих чертах 

– проблема не 

выявлена и, что самое 

главное, не 

аргументирована (не 

обоснована со 

ссылками на 

источники). Не четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы цель, 

задачи, предмет, 

объект исследования, 

методы, используемые 

в работе.  



 

крите

рии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

Л
о

г
и

к
а

 р
а

б
о

т
ы

 
Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика изложения, 

в общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

Содержание,  как 

целой работы, так и ее 

частей связано с темой 

работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, почему 

эта часть 

рассматривается в 

рамках данной темы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 3-х 

дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 3-

х дней задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления и 

низкая культура 

ссылок.  

Представленная ВКР 

имеет отклонения и 

не во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила оформления 

работы.  

 

С
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

Большая часть работы 

списана из одного 

источника, либо 

заимствована из сети 

Интернет. Авторский 

текст почти 

отсутствует (или 

присутствует только 

авторский текст.) 

Научный 

руководитель не знает 

ничего о процессе 

написания студентом 

работы, студент 

отказывается показать 

черновики, конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается в  

изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более двух 

абзацев) переписаны 

из источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает  выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны 

с содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы 

После каждой главы, 

параграфа автор 

работы делает 

самостоятельные 

выводы. Автор четко, 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. Из 

разговора с автором 

научный руководитель 

делает вывод о том, 

что студент достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в ВКР 



 

крите

рии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

О
ц

ен
к

а
 р

а
б

о
т
ы

 
Оценка «2» ставится, 

если студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ исследования и 

неумение применять 

полученные знания на 

практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, которые 

не может исправить 

даже с помощью 

членов комиссии, 

практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» ставится, 

если студент на 

низком уровне 

владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает неточности 

при формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» ставится, 

если студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

 

Изучено менее десяти 

источников. Автор 

слабо ориентируется 

в тематике, путается  

в содержании 

используемых книг. 

 

Изучено более 

десяти источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 

 

Количество 

источников более 20. 

Все они использованы 

в работе.  Студент 

легко ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и кратко 

изложить содержание 

используемых книг 



 

крите

рии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

З
а

щ
и

т
а

 д
и

п
л

о
м

н
о
й

 р
а

б
о
т
ы

 
Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет содержанием 

работы, но при этом 

затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГАК. 

Допускает 

неточности и ошибки 

при толковании 

основных положений 

и результатов работы, 

не имеет собственной 

точки зрения на 

проблему 

исследования. Автор  

показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей 

работе. Защита, по 

мнению членов 

комиссии, прошла 

сбивчиво, неуверенно 

и нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению комиссии,  

хорошо 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

Автор уверенно 

владеет содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Использует наглядный 

материал: презентации, 

схемы, таблицы и др. 

Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается логика 

изложения, уместность 

использования 

наглядности, владение 

терминологией и др.).  

3.3 Итоговая оценка по результатам ВКР 

Оценка защиты ВКР определяется, в зависимости от результатов 

демонстрационного экзамена и дипломной работы. 

Обучающемуся,  получившему  при защите   дипломной работы или по итогам 

демонстрационного экзамена оценку  "неудовлетворительно", выдается  академическая 

справка установленного образца.  Академическая справка обменивается на диплом   в 

соответствии  с  решением  ГЭК после успешной защиты  студентом  ВКР в 

установленные сроки. 

Обучающемуся, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 процентам 

дисциплин, профессиональных модулей и  преддипломной практике,   оценку "хорошо" по 

остальным дисциплинам и прошедшему все установленные ФГОС  виды аттестационных 

испытаний, входящих в ГИА, с оценкой "отлично", выдается диплом с отличием. 

Лучшие  дипломные работы,  представляющие учебно-методическую ценность,  

могут быть  рекомендованы членами ГЭК  к публикации, а также к использованию в  

качестве учебных пособий. 

По результатам аттестационных испытаний выпускникам присваивается 

квалификация по специальности и выдается соответствующий документ об уровне 

образования и квалификации.  

 Диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца 

выдается выпускникам, освоившим образовательную программу в соответствии с ФГОС 

СПО и прошедшим процедуру государственной итоговой аттестации. Основанием для 

выдачи диплома является решение государственной экзаменационной комиссии. Диплом 

вместе с приложением к нему выдается после приказа об отчислении выпускника в связи с 

завершением обучения.  

 



 

IVУСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Комплект оценочной документации по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» включает требования к оборудованию и оснащению площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий 

демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве 

центра проведения демонстрационного экзамена. Аккредитация проводится бесплатно. 

Учебное заведение самостоятельно определяет площадку для проведения 

демонстрационного экзамена.  

Перечень необходимого материально-технического обеспечения экзамена 

приводится в Инфраструктурном листе.  

При выполнении выпускной квалификационной работы реализация 

программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя; 

- компьютеры с выходом в Интернет; 

- сканер, принтер, при необходимости плоттер; 

- рабочие места для обучающихся; 

-лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

Для защиты выпускной квалификационнойработы отводится специально 

подготовленный кабинет.Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- место для докладчика. 

4.2.Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА, рецензентам  от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности.  

4.3 Информационное обеспечение ГИА 

Необходимым условием при реализации программы ГИА является наличие 

информационного обеспечения: 

-  Программа государственной итоговой аттестации 

-  Порядок  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  в ГБПОУ «БКТиЛ» 

-  Перечень  основных  и  дополнительных  источников  информации  по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

-  интернет-ресурсы. 

4.4 Документы для работы ГЭК 

Работа  ГЭК осуществляется в соответствии со следующими документами: 

- Положение огосударственной итоговой    аттестации  выпускников; 

- программа итоговой аттестации; 

- ФГОС СПО по специальности; 

-приказ руководителя образовательного учреждения о допуске студентов к 

государственной итоговой аттестации; 



 

-сводная ведомость успеваемости за весь период обучения; 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний Государственной экзаменационной комиссии; 

- приказ о закреплении тем дипломного проекта. 

 

V  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 



 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом 

индивидуальных особенностей таких студентов. 

VI   ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. На 

заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 
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Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите дипломной работы, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии, не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции, направляет в апелляционную комиссию дипломную работу, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 
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