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Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК разработана в 

соответствии с требованиями:  

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

общего образования, 
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- 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 
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уточнениями протокол № 3 от 25 мая 2017 г),  

примерной программы учебной дисциплины «Русский язык» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер рецензии № 378 от 23  

июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»; 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 г.) 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК является 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям среднего профессионального образования: 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации технологического профиля образования. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Учебная дисциплина ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК относится к предметной 

области ФГОС среднего общего образования «Русский язык и литература». 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

математики на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными 

дисциплинами Родной язык, Литература, Родная литература и является 

базовой дисциплиной для изучения профессиональных дисциплинам 

технологической направленности.   
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Изучение учебной дисциплины ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины ОДБ.01 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

личностные результаты:  

 

- 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  
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метапредметные результаты: 

- 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 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметные: 

- 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; 
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- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой 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 ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций. 
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Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

- 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 для 

решения когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач в процессе 

изучения русского языка; 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

 

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  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в 

том числе практических занятий – 40 ч. 

 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 60 

     контрольные работы 0 

     Индивидуальный проект (если предусмотрено) 0 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение  Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире.  2 1 

Тема 1. Язык и 

речь. 

Функциональные 

стили речи. 

Содержание учебного материала  8  
1. Язык и речь. Основные требования к речи.  
2. Разговорный стиль речи. Научный стиль, основные жанры научного стиля.  2 1, 2 

Практические занятия  
1. Официально-деловой стиль речи, его признаки. Публицистический стиль речи, его назначение.  
2. Художественный стиль речи. Функционально-смысловые типы речи.  
3. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 

6 3 

Тема 2. Лексика и 

фразеология.  

Содержание учебного материала  12  

1. Слово в лексической системе языка.  
2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления.  
3. Активный и пассивный словарный запас.  

6 1, 2 

Практические занятия  
1. Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление.  

2. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 
3. Фразеологизмы. Русские пословицы и поговорки. 

6 1, 2 

Тема 3. Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография.  

Содержание учебного материала  10  

1.Фонетические единицы.  
2. Ударение словесное и логическое.  

4 1, 2 

Практические занятия  
1. Орфоэпические нормы. 
2. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.  
3. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на 3 - / С -.  

6 1, 2 

Тема 4. 

Морфемика, 

словообразование, 

Содержание учебного материала  6  

1. Понятие морфемы как значимой части слова. Морфемный разбор.  
2. Способы словообразования.  

4 1, 2 
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орфография.  Практические занятия  
1. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ, ПРЕ.  

2 1, 2 

Тема 5. 

Морфология и 

орфография  

Содержание учебного материала  18  
1. Понятие о частях речи. Разряды существительных по значению. 
2. Особенности склонения существительных. 
3. Правописание существительных. 
4. Словообразование прилагательных. 
5. Правописание числительных. 
6. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений 

12 1, 2 

Практические занятия   
1.Правописание числительных и местоимений. Морфологический разбор.  
2. Правописание причастий и деепричастий. 
3. Правописание наречий.  

6 1, 2 

Тема 6. 

Служебные части 

речи 

Содержание материала 4  
Практические занятия  
1. Правописание предлогов и союзов.  
2.Употребление частиц в речи. Частицы НЕ и НИ.  

4 1, 2 

Тема 7. 

Синтаксис и 

пунктуация  

Содержание учебного материала  18  

1. Основные единицы синтаксиса. Типы и виды связи слов в словосочетании.  
2. Простое предложение. Грамматическая основа простого предложения.   
3. Вводные слова и предложения. 
4. Обращение. 

8 

 

Практические занятия  
1. Предложения с однородными членами. Обособленные и уточняющие члены предложения. 
2. Прямая и косвенная речь.  
3. Сложносочиненное предложение.  
4. Сложноподчиненное предложение.  
5. Бессоюзное сложное предложение.  

10 1, 2 

   

Всего  114  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  114  

Практических занятий  60  
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2.3. Содержание профильной составляющей  

 

В программе по дисциплине ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК для 

специальности 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации не 

предусмотрена профильная составляющая. 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально - техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык»,  

Оборудование учебного кабинета:  

1.Комплект рабочих мест (учебных столов и стульев) для обучающихся; 

2.Доска; 

3. Рабочее место преподавателя. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории должно 

соответствовать количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование для 

преподавателя и обучающихся с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. Освоение программы учебной дисциплины БД 01. Русский 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. 
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Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по русскому языку, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

русскому языку, рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научно-популярной литературой по вопросам языкознания и 

др. 
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В процессе освоения программы учебной дисциплины ОДБ.01 

РУССКИЙ ЯЗЫК студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, 

имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий  

Основные источники 

1. Греков В.Ф. и др. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах. – М., 2020.- 457 c.  

2. Русский язык. 10-11 класс, II часть. Н.Г. Гольцова. М., «Русское 

слово», 2020-284 c. 

3. Русский язык. 10-11 класс, I  часть. Н.Г. Гольцова. М., «Русское 

слово», 2020, 2015-335 c. 

 

Дополнительные источники 

4. Греков, В.Ф. и др. Пособие для занятий по русскому языку в старших  

 классах. – М., 2002.-458c 

5. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. (любое 

издание) 

 

Перечень интернет- ресурсов: 

6. Портал информационной поддержки ЕГЭ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ege.edu.ru. – Загл. с экрана. 

7. Библиотека Максима Мошкова [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://moshkow.tomsk.ru/win/.  – Загл. с экрана. 

8. Сочинение по литературе как модель исследования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html. 

– Загл. с экрана. 
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9. Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gramota.ru/ – Загл. с экрана. 

10.  Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. 

Всё по стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, 

цитат и пояснений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rifma.com.ru/.  – Загл. с экрана. 

11.  Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на 

вопросы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gramma.ru/ – 

Загл. с экрана. 

12.  Теория и практика русской орфографии и пунктуации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediaterra.ru/ruslang/. – 

Загл. с экрана. 

13. Материалы для проведения уроков с ИД. Русский язык и 

литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://interaktiveboard.ru/load/6. – Загл. с экрана. 

14.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: разработки 

уроков, внеклассных мероприятий по русскому языку [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://festival.1september.ru/subjects/8/. – Загл. с экрана. 

15.  Навигатор. Грамота.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.navigator.gramota.ru/. – Загл. с экрана. 

16.  Новый словарь русского языка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp. – Загл. с экрана. 

17. Опорный орфографический компакт по русскому языку 

[Электронный ресурс] : (пособие по орфографии). – Режим доступа: 

http://yamal.org/ook/. – Загл. с экрана. 
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18. Русский филологический портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.philology.ru/default.htm.  – Загл. с экрана. 

19.  Самый полный словарь сокращений русского языка [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.sokr.ru/.  – Загл. с экрана. 

20.  Словарь русских фамилий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rusfam.ru/. – Загл. с экрана. 

21.  Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.megakm.ru/ojigov/. – Загл. с экрана. 

22. Основные правила грамматики русского языка [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html.– Загл. с 

экрана. 

23. Толковый словарь В.И. Даля [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.slova.ru/. – Загл. с экрана. 

24. Русские словари. Служба русского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.slovari.ru/lang/ru/. – Загл. с экрана. 

25. Словарь-справочник русского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://slovar.boom.ru/. – Загл. с экрана. 

26. Репетитор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.repetitor.h1.ru/programms.html.– Загл. с экрана. 

27. Ономастикон. Русские фамилии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm. – Загл. с экрана. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,   

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 

Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
- сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике; 

- сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

- владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме 

текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с 

учетом их стилистической и жанровой 

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. 

оценка практических занятий; 

оценка проектной деятельности 

обучающихся;  

тестирование;  

опрос;  

контрольная работа;  

творческие работы (изложение, сочинение);  

итоговый контроль (дифф. зачет, экзамен) 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.02 Литература разработана в 

соответствии с требованиями:  

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

(полного) общего образования,  

Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

СПО) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 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 или профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259,  с уточнениями протокол № 3 от 25 мая 2017 г),  

примерной программы учебной дисциплины «Литература» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер рецензии № 378 от 

«23 » июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»; 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 г.) 

 

ОДОБРЕНА  

Цикловой методической                     

комиссией ____________ 

Протокол № от «___» _____ 20     г. 

Председатель ЦМК   

___________ / Тимошинова Л.П. 

/         (подпись)         (Ф.И.О.)          
 

 

 

 

Разработчик 

___________ /_______________/ 

        (подпись)                   (Ф.И.О.) 

  «___» ______ 20     г. 

 

 

 

  Эксперт 

_________ /_______________/ 

    (подпись)                    (Ф.И.О.) 

___________________________  

(ученая степень или звание, 

должность, наименование 

организации, научное звание) 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.02 Литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины БД.02Литература является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

среднего профессионального образования: 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации технологического профиля образования. 

 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина ОДБ.02 Литература является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина ОДБ.02 Литература относится к предметной области 

ФГОС среднего общего образования «Русский язык и литература». 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

литературы на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина ОДБ.02 Литература для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.02 Литература имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

«Русский язык», «Родная литература» и является базовой дисциплиной для 

изучения профессиональных дисциплин технологической направленности.   

Изучение учебной дисциплины ОДБ.02 Литература завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета   в рамках 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
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Планируемые результаты освоения учебной дисциплины ОДБ.02 

Литература 

личностные:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно - нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.).  

метапредметные:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно - следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  
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- 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.  

предметные: 

 -  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, 
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созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОДБ.02 Литература 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий 

 

 

 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно - следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

-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 

 

  

- умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

 

 

- умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языке. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 171 часов, в 

том числе практических занятий – 60 ч. 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 



8 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

теоретическое обучение 111 

лабораторные занятия - 

практические занятия 60 

контрольные работы - 

Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века 8  

Тема 1.1.  

Развитие русской литературы и 

культуры в первой половине XIX века 

Содержание учебного материала  2  

Эволюция литературных направлений, жанров, художественных методов, 

русской литературной критики. Основные этапы развития русской 

классической литературы. Историко-культурный процесс рубежа 18-19 

веков. 

2 1,2 

Тема 1.2. 

Жизненный и творческий путь А.С. 

Пушкина (1799 – 1837). Основные 

темы и идеи лирики поэта 

Содержание учебного материала  2  

Любовная, философская, гражданская лирика А.С. Пушкина. Краткий 

очерк жизни и творчества поэта. Основные темы и идеи поэзии автора. 2 1,2 

Тема 1.3. 

Жанровое и художественное 

своеобразие творчества 

М.Ю.Лермонтова 

 

Содержание учебного материала  2  

Краткий очерк из жизни и творчества поэта. Основные темы, мотивы, 

образы лирики М.Ю. Лермонтова. Жанровое и художественное 

своеобразие стихотворений автора. Особенности творческой эволюции 

поэта. 

2 1,2 

Тема 1.4. 

Очерк жизни и творчества 

Н.В.Гоголя.  

Проблематика и художественное 

своеобразие «Петербургских повестей» 

Содержание учебного материала  2  

Личность писателя, жизнь и творчество. Путь становления Н.В.Гоголя в 

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

История создания «Петербургских повестей». Проблематика и 

художественное своеобразие цикла. Особенности сатиры Н.В. Гоголя. 

2 1,2 

Раздел 2. Русская литература второй половины  XIX века 38  

Тема 2.1. 

Русская литература и литературная 

критика второй половины XIX 

столетия 

Содержание учебного материала  2  

Своеобразие русской литературной критики указанного периода 

(журналы: «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово»; 

газета «Колокол»). 

2 1,2 
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Общая характеристика литературы второй половины 19 века. Русская 

культура второй половины 19 века (живопись, музыка, театр). 

Историческая эпоха второй половины 19 века. 

Тема 2.2. 

Жизнь и творчество А.Н. Островского. 

Жанровое своеобразие и 

художественные особенности пьесы 

А.Н.Островского «Гроза» 

Содержание материала 2  

Жизненный и творческий путь писателя. «Колумб Замоскворечья» - 

создатель русского национального театра. Обзор пьес драматурга и тем, 

раскрывающихся в них. История создания пьесы, смысл её названия. 

Знакомство с героями произведения. Особенности характера главной 

героини пьесы (К. Кабанова). Конфликт главной героини с 

представителями «тёмного царства» в пьесе. 

1 1,2 

Практическая работа №1 

 Заполнение биографической таблицы писателя. 

Запись в тетради названий основных произведений драматурга и их 

тематики. 

Письменно раскрыть смысл названия пьесы. 

Чтение 7 явления 1 действия с целью выявления основных черт характера  

Катерины. 

Сравнение образов Катерины и Кабанихи, Кулигина и Дикого, используя 

прием антитезы. 

1 2,3 

Тема 2.3. 

Своеобразие художественного таланта 

И.А. Гончарова. 

Социально-психологическая 

проблематика в романе 

И.А.Гончарова «Обломов» 

 

Содержание учебного материала  2  

Прослушивание подготовленных сообщений. Мировоззрение, гражданская 

позиция, философские и эстетические взгляды писателя. Основные темы, 

проблемы, образы в творчестве автора. 

Творческая история романа «Обломов». Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. Проблема русского национального характера в романе. 

Образ И.И. Обломова. Любовная тематика романа. 

 

 

2 1,2 
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Тема 2.4. Жизненный и творческий 

путь И.С.Тургенева 

Конфликт поколений в романе 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

Содержание учебного материала 
2  

Очерк жизни и творчества И.С. Тургенева. Особенности реализма 
творчества писателя. Эстетические и этические позиции И.С. Тургенева, 
его участие в журнальной полемике. Основные черты личности человека 
«нового» типа. Открытое проявление идеологического конфликта с 
«отцами». Противоречивость позиции Е.Базарова. 

2 1,2 

Тема 2.5.  

Нигилизм Базарова и пародия на 

нигилизм в романе «Отцы и дети» 

 
Содержание учебного материала 2  

Знакомство с термином «нигилизм». Нигилистские взгляды Е.Базарова. 

Сравнение этих взглядов с толкованием термина. Герои-

«псевдонигилисты» (Кукшина, Ситников). Их характеристика. 
 

1 1,2 

Практическая работа № 2 

 Характеристика нигилистских взглядов Е.Базарова путём анализа 

поведения героя, его отношений с окружающими, жизненных ценностей и 

приоритетов, отношения к искусству и жизни в целом. 

Составление характеристики Ситникова и Кукшиной, сравнение их 

взглядов с мировоззрением Е.Базарова. 

1 2,3 

Тема 2.6. 

Любовный конфликт как идейное 

испытание героя 

Содержание учебного материала 2  

Любовь – способ раскрытия характеров героев и их гражданской 

состоятельности. Базаров и Одинцова – сходства и различия натур. 

Зарождение чувства любви – причина возникновения в душе Базарова 

конфликта с самим собой. 

1 1,2 

Практическая работа №3 

Составление характеристики А.Одинцовой на основании прочитанных 

глав. 

Проследить за развитием чувства любви у Базарова, выявление отношения 

Базарова к этому. 

Формулировка и запись вывода: как характеризует героя его способность 

глубоко, по-настоящему любить; как характеризует Одинцову её 

неспособность отдаться чувству. 

 

1 2,3 
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Тема 2.7. 

Роман Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?» 

Содержание учебного материала 2  

Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» 

Утопические идеи, нравственные и идеологические проблемы в романе. 

Теория «разумного эгоизма» как философская основа произведения. 

2 1,2 

Тема 2.8. 

Особенности композиции и жанра 

повести Н.С. Лескова «Очарованный 

странник». Образ Ивана Флягина 

Содержание учебного материала 2  

Краткий очерк жизни и творчества Н.С.Лескова. История создания 

повести. Особенности жанра. Сюжет, особенности композиции 

произведения. Портрет И.С. Флягина. Образы праведников в русской 

литературе. 

2 1,2 

Тема 2.9. 

Жанровое своеобразие сказок М.Е. 

Салтыкова- Щедрина, их тематика и 

проблематика. 

Своеобразие фантастики и роль 

гротеска в «сказках для детей 

изрядного возраста» М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

Содержание учебного материала 2  

Краткий очерк о жизни и творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина. Основные 

темы, проблемы сказок, их отличия от народных сказок. Анализ сказки 

«Коняга». Её обобщающий смысл. Анализ сказки «Баран-непомнящий». 

Идея сказки. Анализ сказки «Самоотверженный заяц». Её обобщающий 

смысл. 

1 1,2 

Практическая работа № 4 

Запись основных моментов из лекции учителя. 

Выявление художественных приемов, используемых автором в сказке 

«Коняга» для выражения её идеи. 

Выявление художественных приемов, используемых автором в сказке 

«Баран-непомнящий» для выражения её идеи. 

Выявление художественных приемов, используемых автором в сказке 

«Самоотверженный заяц» для выражения её идеи 

1 2,3 

Тема 2.10. 

Очерк жизни и творчества 

Ф.М.Достоевского. 
Содержание учебного материала 2  
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Роман «Преступление и наказание». 

Образ Петербурга, изображенного в 

произведении 

 

 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Место писателя в русской 

литературе. 

 История создания романа. Образ Петербурга в романе, его значение. 

Сравнение этого образа с теми, что были созданы А.Пушкиным, 

Н.Гоголем. Особенности цветовой гаммы в изображении города, её 

значение. 

2 1,2 

Тема 2.11. 

Смысл теории Родиона 

Раскольникова и крушение его идей 

Содержание учебного материала: 2  

Смысл теории Р. Раскольникова и её противоречия. Одновременное 

возникновение преступных мыслей у многих людей как результат 

социальной несправедливости. Практическое воплощение теории – 

убийство старухи-процентщицы. 

1 1,2 

Практическая работа №5 

 Формулировка основных положений теории Р. Раскольникова на основе 

прочитанного. Выявление противоречий теории. 

Анализ эпизода (по плану) «Подслушанный в трактире разговор» (1 часть, 

6 глава). 

Анализ эпизода (по плану) «Убийство старухи-процентщицы» (1 часть, 7 

глава). 

Формулировка выводов о том, как на практике реализовалась теория 

Р.Раскольникова. 

1 2,3 

Тема 2.12. 

Образ «вечной Сонечки» в романе 

«Преступление и наказание» 

Содержание учебного материала: 2  

Судьба Сони Мармеладовой. Соня в системе образов романа. Главная роль 

Сони в воскресении духа Р. Ракольникова. Вечность образа Сони и идеи, в 

нем заключающейся: христианского смирения и всепримиряющей любви. 
1 1,2 

Практическая работа № 6 

Составление устного рассказа о судьбе Сони Мармеладовой (по 

вариантам: 1 в: Ч.1, гл.2, Ч.3, гл. 4; 2 в: Ч.4, гл.4, Ч.5, гл.4; 3 в: Ч.6, гл.8, 

эпилог). 

Проследить эволюцию состояния Р.Раскольникова от насмешки, иронии и 

злобы к желанию обрести  путь к просветлению и раскаянию. 

1 2,3 
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Привести примеры образов, подобных Соне  из мировой и русской 

литературы. Формулировка и запись вывода: «С.Мармеладова воплощает 

собой идею нравственной жизни, без которой жизнь в принципе не имеет 

никакого смысла». 

Тема 2.13. 

Жизненный путь и творческая 

биография Л.Н. Толстого. Духовные 

искания писателя.  

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанровое своеобразие романа 

 

Содержание учебного материала 2  

Очерк жизни и творчества писателя (заочная экскурсия в музей 

Л.Н.Толстого). Значение творчества Л.Н. Толстого в русской мировой 

литературе. 

 Лекция об истории создания произведения. Эпоха, изображенная Л. 

Толстым в романе «Война и мир». Работа с понятием «роман-эпопея». 

Своеобразие текста, связанное с особенностями композиции 

произведения. 

2 1,2 

Тема 2.14. 

Изображение  войны 1805 года на 

территории Австрии. Проблема 

истинного и ложного патриотизма 

 

Содержание учебного материала 2  

Готовность русских солдат к войне (смотр в Браунау). Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. Причины победы в первом и поражения во 

втором. Антитеза и её роль в изображении войны 1805 года при 

изображении «трутней» и истинных патриотов. 

2 1,2 

Тема 2.15. 

Светское общество Москвы и 

Петербурга в изображении Л.Н. 

Толстого 

Содержание учебного материала: 2  

Сопоставительный анализ эпизодов «В салоне А.П. Шерер», «В доме 

Ростовых». Беседа по литературным аналогам (Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание», А.С. Грибоедов «Горе от ума»). 

1 1,2 

Практическая работа № 7 

Чтение и анализ обозначенных эпизодов. Запись в тетради основных черт 

московского и петербургского общества. 

Беседа об описаниях Москвы и Петербурга в других произведениях 

русских классиков (Достоевский, Грибоедов). 

Формулировка и запись выводов в тетрадь. 

1 2,3 

Тема 2.16. 

Духовные искания Андрея 

Болконского, Пьера Безухова 

 

Содержание учебного материала 2  

Образы А. Болконского и П. Безухова. Этапы в развитии личности героев. 

Отношение Л. Толстого к своим героям. 
2 1,2 
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Тема 2.17. 

Женские образы в романе. 

Толстовский идеал семьи 

Содержание учебного материала 2  

Образ княжны Марья Болконская. Образ Жюли Курагиной. Образ Элен 

Безуховой. Образ Наташи Ростовой. Толстовский идеал семьи. 
1 1,2 

Практическая работа № 8 

Аналитическое чтение и комментирование эпизодов, характеризующих 

Марью Болконскую, Жюли Курагину, Элен Безухову, Наташу Ростову. 

Формулировка и запись вывода о том, что такое идеал семьи для 

Л.Н.Толстого 

 

1 2,3 

Тема 2.18. 

А.П. Чехов. Биография и творческий 

путь писателя. 

Драматургия А.П. Чехова 

Содержание учебного материала 2  

Краткая биография и творческий путь А.П. Чехова. Место А.П.Чехова в 

русской литературе. Русский театр до А.П.Чехова. Новаторство 

драматургии А.П. Чехова. А.П.Чехов и МХАТ. 

2 1,2 

Тема 2.19. 

Пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова 
Содержание учебного материала: 2  

Своеобразие жанра. Особенности конфликта в пьесе, его проявление и 

развитие. Прошлое, настоящее, будущее в пьесе «Вишнёвый сад». 
1 1,2 

Практическая работа № 9 

Аналитическое чтение и комментирование текста. 

Определение смысла названия произведения. 

Придумывание названия каждому из действий, исходя из центрального 

конфликта. 

Определение времени, в котором живут герои пьесы, выявление того, кто 

из них «победитель», а кто «побеждённый». 

Анализ финала пьесы со слов: «Сцена пуста…». 

Ответ на вопрос: «Каков смысл слов А.П.Чехова: «Вся Россия – наш сад»? 

1 2,3 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 5  

Тема 3.1. 

Стилевое, жанровое и тематическое 

разнообразие русской лирики второй 

Содержание учебного материала 2  

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба 2 1,2 
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половины XIX века 

 

направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, 

жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины 

XIX века. Поэзия А.Н. Майкова, А.А. Григорьева 

Тема 3.2. 

Лирика Ф.И. Тютчева, А.А.Фета,  А.К. 

Толстого 

 

Содержание учебного материала: 2  

Краткий очерк жизни и творчества поэта. Ф.И. Тютчев – «пророк в своём 

Отечестве»(по В.Кожинову). Пейзажная, любовная, гражданская, 

философская лирика поэта.  Работа со стихотворениями: «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…» и др 

.Краткий очерк жизни и творчества поэта. А.А. Фет – представитель 

«чистого искусства». Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Это 

утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Облаком 

волнистым…», «Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся 

пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…» и др.  

Слово о творческом пути А.К. Толстого. Своеобразие художественного 

мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Многожанровость наследия А.К. Толстого. 

1 1,2 

Практическая работа № 10 

Запись в тетради тезисов о творчестве и жизни поэта. 

Чтение и анализ стихотворений (по плану):  «К.Б» (Я встретил вас…»), 

«Не то, что мните Вы, природа…»,  «Silentium», «Умом Россию не 

понять…». Запись тезисов по ходу лекции о жизни и творчестве поэта. 

Анализ (по плану) стихотворений: «Шепот, робкое дыханье», «Я пришел к 

тебе с приветом…» (задание выполняется по вариантам). Обсуждение 

получившихся результатов. Письменная формулировка основных 

положений лирики «чистого искусства» после прочтения и анализа 

образцов стихотворений. Выразительное чтение стихотворений: «Тщетно, 

художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во 

мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», 

1 2,3 
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«Против течения», «Средь шумного бала, случайно…» и др. Анализ 

одного из них. 

Контрольная работа: роль поэта и поэзии в русской литературе 19 

века (на примере одного из изученных авторов) (по выбору студента) 1 3 

Раздел 4.  Русская литература рубежа XIX-XX веков 14  

Тема 4.1. 

Культурно-исторический процесс в 

России на рубеже XIX-XX веков 

 

Содержание учебного материала: 2  

Особенности развития культуры в целом на рубеже веков. Взаимосвязь 

литературы и общественной мысли с историческими процессами в стране. 

Особенности прозы. Особенности поэзии на рубеже веков. 

2 1,2 

Тема 4.2. 

Особенности литературы в России на 

рубеже XIX-XX веков (на примере 

конкретных произведений) 

 

 

Содержание учебного материала: 2  

Анализ повести Ф. Сологуба «Маленький человек» и публицистического 

издания В. Брюсова «Свобода слова» с целью выявления особенностей 

литературы указанного периода. 2 1,2 

Тема 4.3. 

Изображение темы любви в рассказах 

И.А.Бунина «Тёмные аллеи», «Лёгкое 

дыхание» 

 

Содержание учебного материала: 2  

Краткий очерк жизни и творчества писателя. Тема любви в творчестве 

автора, её новизна в сравнении с классической традицией. Анализ 

рассказов. 

1 1,2 

Практическая работа № 11 

Краткий конспект вводной лекции. 

Запись особенностей в изображении любви в творчестве И.А. Бунина. 

Анализ рассказа «Тёмные аллеи» (составление по ходу анализа таблицы 

«Отношение к любви главных героев», характеристика главных героев). 

Анализ рассказа «Лёгкое дыхание» (характеристика главной героини, 

выявление причин её поступков, изображение любви в рассказе). 

Сравнительная характеристика описаний любви в рассказах. 

Запись выводов в тетрадь. 

1 2,3 



18 

 

Тема 4.5. 

Трагическая история любви в повести 

А.И. Куприна «Гранатовый Браслет» 

Содержание учебного материала: 2  

Краткий очерк жизни и творчества автора. Трагизм любви в творчестве А. 

И. Куприна. Тема «маленького человека» в рассказе. 

 

2 1,2 

Тема 4.6. 

Романтизм в творчестве           М. 

Горького. Рассказ «Старуха Изергиль» 

 

Содержание учебного материала: 2  

М. Горький. Характеристика раннего творчества писателя. Повторение 

особенностей романтизма как литературного направления. Композиция и 

главная идея рассказа «Старуха Изергиль». Образы, представленные в 

рассказе. 

2 1,2 

Тема 4.7. 

Особенности жанра и конфликта в 

пьесе М.Горького «На дне» 

Содержание учебного материала: 2  

Пьеса М.Горького «На дне». Смысл названия пьесы и её герои. 

Особенности жанра и конфликта в пьесе. 
2 1,2 

Тема 4.8. 

Роль Луки в драме «На дне» 

 

Содержание учебного материала:  2  

Образ Луки в пьесе. Роль Луки в судьбе ночлежников. Вопросы о правде, 

вере, жизни, людях в произведении. 
1 1,2 

Практическая работа № 12 

Раскрытие значение имени героя. 

Анализ речи, поведения Луки в драме. 

Ответ на вопрос: «Как изменяется жизнь обитателей ночлежки после 

появления в ней старца?» 

Выяснение, как в пьесе решается вопрос о правде, жизни, людях, вере. 

1 2,3 

Раздел 5.  Серебряный век русской поэзии 24  

Тема 5.1. 

«Серебряный век» русской поэзии. 

Модернистские направления 

 

Содержание учебного материала: 2  

Историко-культурная ситуация в России в начале 20 века. Истоки и рамки 

«Серебряного века» русской литературы. Модернистские направления в 

рамках «Серебряного века»: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм 

(новокрестьянская поэзия). Обзор стихотворений поэтов данного периода. 

2 1,2 

Тема 5.2. Содержание учебного материала: 2  
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Лирика А.А.Блока Мистическое восприятие мира А.Блоком (Цикл «Стихи о Прекрасной 

Даме»). «Трилогия вочеловечивания» поэта. Тема родины, тревога за 

судьбу России в лирике Блока. Тема исторического прошлого в лирике 

Блока. 

2 1,2 

Тема 5.3. 

Изображение «мирового пожара» в 

поэме А.Блока «Двенадцать» 

Содержание учебного материала: 2  

История создания, своеобразие композиции, интонация, символики поэмы. 

Сюжет поэмы и её герои. Изображение «мирового пожара» в поэме. Образ 

Христа. 

1 1,2 

Практическая работа № 13 

Аналитическое чтение и комментирование отрывков поэмы. 

Заполнение таблицы: «Герои «старого» и «нового» мира в поэме. 

Выявить отношение А.Блока к революции, проследить за её отображением 

в поэме. 

Ответить на вопрос: «Как бы вы интерпретировали образ Христа в 

поэме?» 

Обсуждение неоднозначности финала произведения. 

1 2,3 

Тема 5.4. 

Лирика А. А. Ахматовой. Краткий 

очерк жизни и творчества поэтессы 

Содержание учебного материала: 2  

Рассказ о жизни и творчестве поэтессы. Особенности лирики 

А.Ахматовой. Работа со стихотворениями: «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 землю…». 

2 1,2 

Тема 5.5.  

Трагизм поэмы «Реквием А.А. 

Ахматовой» 

Содержание учебного материала: 2  

История создания и публикации поэмы. Особенности построения, сюжета 

произведения. Язык, стиль, метрика поэмы. Изображение «народной 

трагедии» в тексте. 

1 1,2 

Практическая работа № 14 

Составление композиционной схемы поэмы. 

В процессе чтения поэмы проследить за развитием сюжета и записать 

1 2,3 
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основную мысль каждой части; выяснить какие стихотворные размеры и 

рифмы использует автор в тексте, ответить на вопрос о том, какие чувства, 

ассоциации это вызывает у читателей. 

Тема 5.6. 

Творческий путь 

Б.Л. Пастернака 

Содержание учебного материала: 2  

Краткий очерк жизни и творчества автора. Лирика. Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Определение поэзии», «Про эти 

стихи». Стихи из романа «Доктор Живаго». Философская углубленность и 

неповторимость стихотворений. 

Поэма «Девятьсот пятый год». Тема интеллигенции и революции и её 

решение в романе «Доктор Живаго» (обзор). 

 

2 1,2 

Тема 5.7. 

Краткий очерк жизни и творчества 

В.В. Маяковского. Особенности 

ранней лирики поэта 

Содержание учебного материала: 2  

Сведения о жизни и творчестве поэта. Мотивы трагического одиночества 

и мечта о «вселенской любви» в ранней лирике В.В. Маяковского. Работа 

со стихотворениями «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Лиличка!», «Адище города». 

2 1,2 

Тема 5.8. 

Новаторство стихотворений В.В. 

Маяковского. Тема поэта и поэзии в 

творчестве 

Содержание учебного материала: 2  

Поэтическое новаторство в творчестве поэта. Послереволюционная 

сатира. Тема поэта и поэзии в творчестве (по поэме «Во весь голос»). 
1 1,2 

Практическая работа № 15 

Аналитическое чтение поэмы «Во весь голос» с целью выявления 

особенностей, новаторства в стиле поэта. 

Определение роли поэта и поэзии в поэме. 

1 2,3 

Тема 5.9. 

Жизненный и творческий путь С.А. 

Есенина. Ранняя лирика поэта 

Содержание учебного материала: 2  

Краткий очерк жизни и творчества поэта. Особенности ранней лирики 

С.Есенина. 
2 1,2 

Тема 5.10. 

Тема Родины в лирике С.А. Есенина 

Содержание учебного материала: 2  

Отражение темы  Родины в лирике поэта. Эволюция образа Родины в 

стихотворениях разных периодов творчества. 
1 1,2 

Практическая работа № 16 1 2,3 
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Чтение и анализ по предложенному плану стихотворений «Гой, ты, 

Русь…», «К Мариенгофу», «Русь советская». 

Беседа об особенностях стихотворений из разных периодов творчества 

поэта, заполнение таблицы «Эволюция образа Родины в лирике С.А 

Есенина». 

Тема 5.11. 

Трагическая судьба М.И. Цветаевой. 

Художественные особенности лирики 

поэтессы 

Содержание учебного материала: 2  

Трагическая судьба поэтессы. Духовная высота, предельность требований 

к жизни. Художественные особенности поэзии. М. И. Цветаевой. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. 

 

2 1,2 

Тема 5.12. 

Особенности поэзии  

О.Э.Мандельштама 

Содержание учебного материала: 2  

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама.  Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии О.Э. Мандельштама. 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Чтение стихотворений: 

«Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Квартира тиха, 

как бумага…». 

2 1,2 

Раздел 6. Проза первой половины ХХ века 10  

Тема 6.1. 

Новаторская проза 1920-х годов. 

Роман А.А. Фадеева «Разгром» 

Содержание учебного материала: 2  

Биографические сведения об А. А. Фадееве. Сюжет романа, его 

новаторский характер. Гуманистическая направленность романа. 

Революция и человек в произведении. Психологическая глубина 

изображения характеров. Полемика вокруг романа. 

2 1,2 

Тема 6.2. 

Проза А.П. Платонова 

Содержание учебного материала: 2  

Сведения из биографии А.П. Платонова. Особенности творчества 

писателя. Рассказ «В прекрасном и яростном мире» о труде как основе 

нравственности человека. 

2 1,2 

Тема 6.3. Содержание учебного материала: 2  
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Жизнь и особенности раннего 

творчества М.А. Шолохова. Роман-

эпопея «Тихий Дон». Судьба Григория 

Мелехова 

Краткий очерк жизни и творчества писателя. 

«Донские рассказы», их тематика, проблематика, идейно-художественное 

своеобразие. Художественные особенности, яркость, неповторимость, 

глубина и сила воздействия романа. Система персонажей в романе. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды, смысла жизни. 

1 1,2 

Практическая работа № 17 

Аналитическое чтение рассказа «Родинка», определение темы, идеи, 

проблемы рассказа. Беседа о героях произведения. 

Беседа о Гражданской войне, изображенной в тексте. Аналитическое 

чтение эпизодов романа, раскрывающих образ Григория Мелехова (эпизод 

«На сенокосе» и др.) 

Характеристика главного героя. 

Запись выводов в тетрадь. 

1 2,3 

Тема 6.4. 

М.А. Булгаков. Философская 

проблематика романа «Мастер и 

Маргарита» 

Содержание учебного материала: 2  

Краткая справка о жизни и творчестве М.А. Булгакова. 

История создания и публикации романа. Его жанр, композиция, сюжетные 

линии. Философская основа романа (рассмотрение 2-3 философских 

проблем,  представленных в произведении, например, отношение к 

религии, добро и зло, что такое истина). 

1 1,2 

Практическая работа № 18 

Работа с текстом произведения. Аналитическое чтение и комментирование 

фрагментов текста (1 глава (образ Воланда), 2 глава (образ Иешуа Га-

Ноцри) и др. 

Сопоставительная характеристика Иисуса Христа и Иешуа Га-Ноцри 

(таблица).  

Беседа о добре и зле, как представлены эти понятия в тексте. 

Выводы о том каким образом разрешаются философские проблемы, как 

представлено добро и зло. 

1 2,3 

Тема 6.5. 

Сатира на общество 30-х годов в 

романе «Мастер и Маргарита» 

Содержание учебного материала: 2  

Тема совести и чести человека. Анализ эпизода «Сеанс чёрной магии в 

Варьете» (12 глава). Анализ главы «В Грибоедове» (5 глава). 
1 1,2 
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Характеристика героев произведения, которые являются представителями 

общества 30-х годов (Михаил Берлиоз, Степан Лиходеев, Варенуха и др.) 

Практическая работа № 19 

Анализ эпизода (по плану) «Сеанс чёрной магии в Варьете», 

комментированное чтение главы «В Грибоедове» с целью увидеть каким 

показал автор общество 30-х г.г.  

Выяснить, на что направлена сатира М.Булгакова, каким образом герои 

наказываются. 

1 2,3 

Раздел 7. Русская литература второй половины ХХ века 18  

Тема 7.1. 

Особенности литературы 50-х – 80-х 

г.г. 

Содержание учебного материала: 2  

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX 

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

Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

Работа с текстом «Оттепели» И. Эренбурга. Многонациональность 

советской литературы. Работа с текстом «Помилования» К. Айги. 

2 1,2 

Тема 7.2. 

В.Г. Распутин – признанный мастер 

«деревенской прозы». Повесть 

«Прощание с Матёрой» 

Содержание учебного материала: 2  

Очерк жизни и творчества писателя. Особенности «деревенской прозы». 

Проблематика, сюжет, композиция, герои повести. 2 1,2 

Тема 7.3. 

Три волны эмиграции. Творчество  

В. Набокова 

Содержание учебного материала: 2  

Три волны эмиграции русских писателей Характерные черты литературы 

русского зарубежья. Тема эмигрантского небытия в романе В. Набокова 

«Машенька». 

2 1,2 

Тема 7.4. 

Судьба человека в тоталитарном 

государстве (по рассказу А.И. 

Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича») 

Содержание учебного материала: 2  

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Характеристика 

исторического периода времён И.В. Сталина. История создания 

произведения. Особенности композиции. Образ главного героя. 
2 1,2 

Тема 7.5. 

«Не стоит село без праведника». 

Содержание учебного материала: 2  

Традиции изображения русского национального характера в русской 1 1,2 
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Рассказ А.И. Солженицына 

«Матрёнин двор» 

литературе. Причины обращения к проблеме русского национального 

характера А. Солженицына. Особенности рассказа. Образ Матрёны. 

Практическая работа № 20 

Составление таблицы совместно с учителем с целью понимания таких 

понятий как «грешник», «праведник». 

Анализ текста с целью определения особенностей тематики и 

проблематики рассказа. 

Беседа, касающаяся авторов, которые затрагивали тему праведничества 

(Ф. М. Достоевский, Н.С. Лесков, Н.А. Некрасов и др.). Сопоставление 

ранних образов с образом, данным в изучаемом произведении. Запись 

выводов в тетрадь.  

Характеристика Матрёны как героя-праведника. 

Формулировка и запись вывода по итогам занятия в тетрадь. 

1 2,3 

Тема 7.6 

Русская драматургия 50-х – 80-х г.г. 

Содержание учебного материала: 2  

Основные этапы развития советской драматургии. Особенности жанрового 

развития драматургии 1950-80 г.г. Историко-революционная драма. 

«Производственная» драма. Социально-психологическая драма. Обзор 

писателей-драматургов указанного периода. 

2 1,2 

Тема 7.7. 

Проблематика, конфликт, система 

образов пьесы А.В. Вампилова 

«Утиная охота» 

Содержание учебного материала: 2  

Жизнь и творчество А. Вампилова. Значение драматургии А. Вампилова 

для русской литературы. Особенности проблематики, конфликта пьесы. 

Система образов в произведении. 

2 1,2 

Тема 7.8. 

Особенности развития литературы 

конца 80-х – 2000-х г.г. 

Содержание учебного материала: 2  

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI 

века. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х 

годов.«Задержанная» и «возвращенная» литература. Основные 

направления развития современной литературы. Рассказы С. Довлатова. 

2 1,2 

Тема 7.9. 

Лейтмотив утраты в повести В. 

Маканина «Там, где сходилось небо с 

холмами» 

Содержание учебного материала: 2  

Жизнь и творчество В. Маканина. Философский, обобщающий, сюжетно и 

композиционно-организующий смысл лейтмотива утраты. 2 1,2 
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 Дифференцированный зачёт - 2,3 

Всего 171  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 171  

Практических занятий 60  
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2.3. Содержание профильной составляющей  

 

В программе по дисциплине ОДБ.02 Литература для специальности 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем не предусмотрена профильная составляющая. 

3.     УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально - техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Литература»,  

Оборудование учебного кабинета:  

1.Комплект рабочих мест (учебных столов и стульев) для обучающихся; 

2.Доска; 

3. Рабочее место преподавателя. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета должно 

соответствовать количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование для 

преподавателя и обучающихся с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. Освоение программы учебной дисциплины БД 02. Литература 

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. 
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Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по русскому языку, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины ОДБ.02 Литература входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

литературе, рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научно-популярной литературой по вопросам 

литературоведения  и др. 
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В процессе освоения программы учебной дисциплины ОДБ.02 

Литература студенты должны иметь возможность доступа к электронным 

учебным материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в 

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

материалам ЕГЭ и др.). 

Перечень рекомендуемых учебных изданий  

Основные источники 

Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 11 класс. — М., 2018.  

Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 10 класс. — М., 2018.  

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2017. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др.  

Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс. 

Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 2017.  

Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2018.  

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2019.  

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2019.  

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2018.  

Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и 

литература. Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под 

ред. Б. А. Ланина — М., 2019. Лебедев Ю.В.  

Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 

ч. — М., 2018. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др.  
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Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 

ч. / под ред. В. П. Журавлева. — М., 2019.  

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: 

учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 

Обернихиной. — М., 2018.  

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 

практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2019. Сухих 

И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 

ч. — М., 2017.  

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

11 класс: в 2 ч. — М., 2014.  

Для преподавателей Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования».  

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования».  
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Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская 

литература в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. 

Сухих. — М., 2018.  

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

литература. Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / 

под ред. И. Н. Сухих. — М., 2019.  

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

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2018.  

 

Дополнительные источники 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: 

метод. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2018. Панфилова А.П. 

Инновационные педагогические технологии. — М., 2019. Поташник М.М., 

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

руководителей школ и органов образования. — М., 2018.  

Перечень интернет- ресурсов: 

-    Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё 

по стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат 

и пояснений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rifma.com.ru/.  – 

Загл. с экрана. 

-    Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: разработки 

уроков, внеклассных мероприятий по русскому языку [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://festival.1september.ru/subjects/8/. – Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 

 

 

Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
- 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 

оценка выполненных заданий на 

практических занятиях;  

оценка проектной деятельности; 

реферирования, исследования, 

экспериментах;  

тестирование; 

оценивание на устных опросах, 

литературных диктантах,  

контрольная работа;  

творческие работы (изложение, сочинение); 

итоговый контроль (дифф.зачет) 
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развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОБД.03 Иностранный язык разработана в 

соответствии с требованиями:  

федерального государственного образовательного стандарта (далее –ФГОС) 

среднего общего образования, 

федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – СПО) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

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 или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259,  с 

уточнениями протокол № 3 от 25 мая 2017 г),  

примерной программы учебной дисциплины «Иностранный язык» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 

2015г., регистрационный номер рецензии № 378 от 23  июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»; 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 г.) 

 

ОДОБРЕНА  

Цикловой методической                     

комиссией ____________ 

Протокол № от «___» _____ 20     г. 

Председатель ЦМК   

___________ /Шайтанова О.Н 

 

Разработчик 

___________ /_______________/ 
        (подпись)                   (Ф.И.О.) 

  «___» ______ 20     г. 
 

 

 

  Эксперт 

_________ /_______________/ 
    (подпись)                    (Ф.И.О.) 

___________________________  
(ученая степень или звание, 

должность, наименование 

организации, научное звание) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБД.03 Иностранный язык (английский) 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОБД.03 Иностранный язык (английский) 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальности среднего профессионального образования: 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации технологического профиля профессионального 

образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с технологическим профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «Иностранные языки», общей из обязательных предметных 

областей. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

Иностранный язык (английский) на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Иностранный язык (английский) для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык 

(английский) имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными 

дисциплинами Русский язык, История, Литература и профессиональными 

дисциплинами История дизайна и История изобразительного искусства. 

Изучение учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета 

в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
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1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

- сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, его 

истории и духовной культуры;  

- сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; – развитие интереса и способности к наблюдению за иным 

способом мировидения;  

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;   

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;  

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

адекватные языковые средства; 

предметные результаты:  
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- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;   

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;  

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

адекватные языковые средства. 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык 

(английский) обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных 

действий в контексте преемственности формирования общих компетенций. 

 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

- умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;   

- владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

- умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

- умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средства 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часа; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 117 

     контрольные работы 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Введение Содержание практического занятия 2 2 

 Входной контроль   

Практические занятия   

1 Определение, в рамках входного контроля, уровня сформированности предметных 

результатов обучающихся. 

  

Раздел 1. Вводно-
коррекционный курс 

 102  

Тема 1.1. Фонетика. 
Грамматика 

Содержание практического занятия 0 

1 Фонетика. Правила чтения согласных 3 
2 Фонетика. Правила чтения гласных 3 
3 Фонетика. Правила чтения буквосочетаний 3 
4 Грамматика. Местоимения 3 
5 Грамматика. Спряжение глаголов to be, to have, to do 3 
6 Грамматика. Множественное число имени существительного 3 
7 Грамматика. Предлоги времени 3 
8 Грамматика. Предлоги места 3 
9 Грамматика. Предлоги направления 3 
10 Грамматика. Модальные глаголы и их эквиваленты 3 
11 Грамматика. Числительные 3 
12 Грамматика. Виды вопросительных предложений 3 
13 Грамматика. Прилагательные и наречия: степени сравнения 3 
14 Грамматика. Прилагательные: порядок использования в предложении 3 
15 Грамматика. Наречие 3 
16 Грамматика. Конструкция would like to 3 
17 Грамматика. Оборот there is, there are, there was, there were 3 
18 Грамматика. Временные формы глаголов группы Indefinite (Simple) Active 3 
19 Грамматика. Неправильные глаголы (4 группы) 3 
20 Грамматика. Временные формы глаголов группы Indefinite (Simple) Passive 3 
21 Грамматика. Временные формы глаголов группы Continuous (Progressive) Passive, Active 3 
22 Грамматика. Оборот to be going to 3 

23 Грамматика. Сравнение времен Present Simple и Present Continuous 3 

24 Грамматика. Временные формы глаголов группы Perfect Passive, Active 3 
25 Грамматика. Present Perfect: описание событий 3 
26 Грамматика. Сравнение времен Present Perfect и Past Simple 3 

27 Лексика по теме «Что говорить при встрече и прощании» (не менее 30 лексических 
единиц) 

3 

28 Лексика по теме «Как поздравить, сделать комплимент» (не менее 30 лексических 3 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

единиц) 
29 Лексика по теме «Как подбодрить, посочувствовать, предложить помощь» (не менее 30 

лексических единиц) 
3 

30 Лексика по теме «Как поблагодарить, ответить на благодарность» (не менее 30 
лексических единиц) 

3 

31 Лексика по теме «Как извиниться, попросить прощение, как ответить на извинения» (не 
менее 30 лексических единиц) 

3 

32 Лексика по теме «Как выразить (не) согласие с мнением собеседника» (не менее 30 
лексических единиц) 

3 

33 Лексика по теме «Как выразить восторг, удивление» (не менее 30 лексических единиц) 3 
34 Лексика по теме «Как выразить сомнение, предостережение, совет, предложение» (не 

менее 30 лексических единиц) 
3 

35 Лексика по теме «Как спросить, попросить о чем-нибудь и как ответить. Как говорят по 
телефону» (не менее 30 лексических единиц) 

3 

Практические занятия 38  

1 Входной контроль. Своеобразие английского языка. Роль английского 
языка в современном мире. Цели и задачи изучения английского языка. 
Особенности английского произношения. Аудирование. Фонетические, 
грамматические упражнения. 

 
4 

 
 

2 Фонетика: изучение алфавита английского языка, изучение правил чтения согласных: d, 

b, f, h, k, l, m, n, , p, r, s, t, v, w, z; изучение правил чтения гласных: a, o, u, e, i, y. 

Аудирование. 

Грамматика: изучение местоимений; изучение спряжений глаголов  to be, to have, to do. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Изучение лексики по теме «Что говорить при встрече и прощании, как поздравить, 

сделать комплимент». Составление диалогов по теме. 

4  

3 Фонетика: изучение правил чтения согласных:c, g, j, x; изучение правил чтения 

буквосочетаний:ch, sh, ph, th, kn, nk, ng, wr, wh, qu, tion. Аудирование. 

Грамматика: изучение множественного числа имени существительного; изучение 

притяжательного падежа; изучение предлогов места; изучение оборота there is, there are. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Изучение лексики по теме «Как подбодрить, посочувствовать, предложить помощь». 

Составление диалогов по теме. 

4  

4 Фонетика: изучение правил чтения буквосочетаний: ough, augh, oo, oor, wa, are, air, ou, 

ow, ere, ear, eer, eigh, ure, ire, igh, er, or. Аудирование. 

Грамматика: изучение степеней сравнения прилагательных и наречий (описание); 

изучение модальных глаголов и их эквивалентов. Выполнение грамматических 

упражнений. 

2  
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Изучение лексики по теме «Как поблагодарить, ответить на благодарность». 

Составление диалогов по теме. 

5 Фонетика: употребление правила чтения. Аудирование. 

Грамматика: изучение порядка трех категорий прилагательных перед существительным 

в предложении (размер, форма, состояние, возраст, цвет, источник, материал, 

назначение). Выполнение грамматических упражнений. 

2  

6 Грамматика: изучение наречий в английском языке (виды, образование, место наречий в 

предложениях). Выполнение грамматических упражнений. 

2  

7 Грамматика: изучение конструкции would like to (основные характеристики 

конструкции, схема образования утвердительного, отрицательного и вопросительного 

предложения, отличие между like и would like, использование конструкции в 

академическом письме). Выполнение грамматических упражнений. 

2  

8 Грамматика: изучение временных форм глаголов группы Indefinite (Simple) Active; 

изучение неправильных глаголов (4 группы). Выполнение грамматических упражнений. 

Изучение лексики по теме «Как извиниться, попросить прощение, как ответить на 

извинения». Составление диалогов по теме. 

2  

9 Грамматика: изучение числительных; изучение видов вопросительных предложений. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Изучение лексики по теме «Как выразить (не) согласие с мнением собеседника». 

Составление диалогов по теме. 

2  

10 Грамматика: изучение временных форм глаголов группы Indefinite (Simple) Passive. 

Выполнение грамматических упражнений. 
Изучение лексики по теме «Как выразить восторг, удивление». Составление 
диалогов по теме. 

2  

11 Грамматика: изучение временных форм глаголов группы Continuous (Progressive) 

Passive, Active; изучение предлогов направления. Выполнение грамматических 

упражнений. 
Изучение лексики по теме «Как выразить сомнений, предостережение, совет, 
предложение». Составление диалогов по теме. 

2  

12 Грамматик: изучение оборота to be going to (случаи употребления, схема образования 

утвердительного, отрицательного и вопросительного предложения, использование 

конструкции to be going to в прошедшем времени. Выполнение грамматических 

упражнений. 

2  
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

13 Грамматика: сравнение времен Present Simple и Present Continuous (случаи употребления, 

схема образования утвердительного, отрицательного и вопросительного предложения, 

слова-маркеры). 

2  

14 Грамматика: изучение временных форм глаголов группы Perfect Passive, Active; изучение 

предлогов времени. Выполнение грамматических упражнений. 
Изучение лексики по теме «Как спросить, попросить о чем-нибудь и как ответить. 
Как говорят по телефону» Составление диалогов по теме. 

2  

15 Грамматика: изучение случаев употребления Present Perfect (завершенные действия, 
новости, действия, которые начались в прошлом и все еще продолжаются, опыт), 
изучение предлогов направления. Выполнение грамматических упражнений. 

2  

16 Грамматика: сравнение времен Present Perfect и Past Simple (случаи употребления, схема 

образования утвердительного, отрицательного и вопросительного предложения, слова-

маркеры). 

2  

Раздел 2. Я и моя семья  28  

 

 

Тема 2.1. 

О себе 

Содержание практического занятия 0 

1 Лексика по теме «О себе» (не менее 40 лексических единиц) 2 

2 Лексика по теме «О себе. Планы на будущее» (не менее 60 лексических 

единиц) 

3 

3 Лексика по теме «Распорядок дня» (не менее 20 лексических единиц) 2 

4 Лексика по теме « Моя семья», «Описание человека» (не менее 40 

лексических единиц) 

2 

5 Лексика по теме «Конфликт поколений» (не менее 20 лексических 

единиц) 

2 

6 Лексика по теме «Рабочий день», «Распорядок дня на работе»  (не менее 

40 лексических единиц) 

3 

Практические занятия 10  

1 Изучение лексики по теме «О себе». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Выполнение лексических и фразеологических упражнений. 

Составление рассказа о себе. 

2  

2 Изучение лексики по теме «О себе. Планы на будущее». Чтение и перевод 

текста. Ответы на вопросы по тексту. Выполнение лексических и 

фразеологических упражнений. Составление рассказа о своих планах на 

будущее. 

2  
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

3 Изучение лексики по теме «Распорядок дня». Чтение и перевод текста. Ответы 

на вопросы по тексту. Выполнение лексических и фразеологических 

упражнений. Составление рассказа о своем распорядке дня. 

2  

4 Изучение лексики по теме «Моя семья». Изучение лексики по теме «Конфликт 

поколений». Изучение лексики по теме «Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные качества, профессия, род занятий, должность и 

т.д)» Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту и работа с ним. 

Выполнение лексических и фразеологических упражнений. Составление рассказа о 

своей семье. 

2  

5 Изучение лексики по теме «Рабочий день». Изучение лексики по теме «Распорядок дня 

на работе (ежедневное расписание в разных профессиях)». Чтение и перевод текста. 

Ответы на вопросы по тексту. Выполнение лексических и фразеологических 

упражнений. Составление рассказа о своем рабочем дне. 

2  

Тема 2.2. 

Хобби 

Содержание практического занятия 0  

1 Лексика по теме «Моё хобби», «Мое свободное время» (не менее 40 лексических 

единиц) 

2 

2 Лексика по теме «Хобби: фильмы, музыка» (не менее 50 лексических единиц) 2 

3 Лексика по теме «Хобби. Использование смартфона» (не менее 30 лексических единиц) 3 

Практические занятия 6  

1 Изучение лексики по теме «Хобби». Изучение лексики по теме «Мое свободное время». 

Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. Выполнение лексических и 

фразеологических упражнений. Составление рассказа о своих хобби. 

2  

2 Изучение лексики по теме «Хобби: фильмы, музыка». Чтение и перевод текста. Ответы 

на вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и фразеологических 

упражнений.  

2  

3 Изучение лексики по теме «Хобби. Использование смартфона». Чтение и перевод 

текста. Ответы на вопросы по тексту. Выполнение лексических и фразеологических 

упражнений.  

2  

Тема 2.3. Россия – моя 

Родина 

Содержание практического занятия 0  

1 Лексика по теме «Российская Федерация» (не менее 40 лексических единиц) 2 

2 Лексика по теме «Москва» (не менее 30 лексических единиц) 2 

3 Лексика по теме «Мой родной город» (не менее 30 лексических единиц) 3 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

4 Лексика по теме «Городская жизнь. Современный город» (не менее 50 лексических 

единиц) 

 3 

Практические занятия 12  

1 Изучение лексики по теме «Российская Федерация». Чтение и перевод текста. Ответы 

на вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и фразеологических 

упражнений.  

2  

2 Изучение лексики по теме «Москва». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту и работа с ним. Выполнение лексических и фразеологических упражнений. 

2  

3 Изучение лексики по теме «Мой родной город». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и фразеологических 

упражнений. Составление рассказа о своем родном городе. 

2  

4 Изучение лексики по теме «Городская жизнь. Современный город». Чтение и перевод 

текста. Ответы на вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и 

фразеологических упражнений. Составление рассказа о прогулке по городу. 

2  

5 Повторение лексического материала по разделу «Я и моя семья» 2  

6 Контроль лексических единиц. 2  

Раздел 3. 

Лингвострановедение 

 

 

49  

Тема 3.1. Путешествия 

 

Содержание практического занятия 0  

1 Лексика по теме «Страны и национальности» (не менее 40 лексических единиц) 2 

2 Лексика по теме «Традиции и обычаи» (не менее 40 лексических единиц) 2 

Практические занятия 12  

1 Изучение лексики по теме «Страны и национальности». Чтение и перевод текста. Ответы 

на вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и фразеологических 

упражнений. Аудирование текста и работа с ним. 

6  

2 Изучение лексики по теме «Традиции и обычаи». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и фразеологических 

упражнений. Аудирование текста и работа с ним. 

6  

Тема 3.2. 

Географическое 

положение 

Великобритании 

Содержание практического занятия 0  

1 Лексика по теме «Географическое положение Великобритании» (не менее 40 

лексических единиц) 

2 

2 Лексика по теме «Лондон» (не менее 30 лексических единиц) 2 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

3 Лексика по теме «Климат Великобритании» (не менее 30 лексических единиц) 2 

4 Лексика по теме «Северная Ирландия» (не менее 30 лексических единиц) 3 

Практические занятия 18  

1 Изучение лексики по теме «Географическое положение Великобритании». Чтение и 

перевод текста. Ответы на вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и 

фразеологических упражнений. Аудирование текста и работа с ним. 

4  

2 Изучение лексики по теме «Лондон». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту и работа с ним. Выполнение лексических и фразеологических упражнений. 

Аудирование текста и работа с ним. 

4  

3 Изучение лексики по теме «Климат Великобритании». Чтение и перевод текста. Ответы 

на вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и фразеологических 

упражнений.  

6  

4 Изучение лексики по теме «Северная Ирландия». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и фразеологических 

упражнений. Аудирование текста и работа с ним. 

4  

Тема 3.3. 

США 

Содержание практического занятия 0  

1 Лексика по теме «США» (не менее 40 лексических единиц) 2 

2 Лексика по теме «Вашингтон» (не менее 30 лексических единиц) 2 

3 Лексика по теме «Название штатов» (не менее 30 лексических единиц) 3 

Практические занятия 8  

1 Изучение лексики по теме «США». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту и работа с ним. Выполнение лексических и фразеологических упражнений. 

Аудирование текста и работа с ним. 

4  

2 Изучение лексики по теме «Вашингтон». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту и работа с ним. Выполнение лексических и фразеологических упражнений. 

Аудирование текста и работа с ним. 

2  

3 Изучение лексики по теме «Название штатов». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и фразеологических 

упражнений. Сообщение по теме. 

2  

Тема 3.4. 

Образование 

Содержание практического занятия 0  

1 Лексика по теме «Изучение нового. Школьные предметы» (не менее 50 лексических 

единиц) 

3 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

2 Лексика по теме «Изучение нового. Изобретения» (не менее 50 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Образование в России» (не менее 30 лексических единиц) 2 

4 Лексика по теме «Образование в Великобритании» (не менее 30 лексических единиц) 2 

5 Лексика по теме «Образование в США» (не менее 30 лексических единиц) 3 

Практические занятия 19  

1 Изучение лексики по теме «Изучение нового. Школьные предметы». Чтение и перевод 

текста. Ответы на вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и 

фразеологических упражнений.  

4  

2 Изучение лексики по теме «Изучение нового. Изобретения». Чтение и перевод текста. 

Ответы на вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и 

фразеологических упражнений.  

4  

3 Изучение лексики по теме «Образование в России». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и фразеологических 

упражнений.  

4  

4 Изучение лексики по теме «Образование в Великобритании». Чтение и перевод текста. 

Ответы на вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и 

фразеологических упражнений. Аудирование текста и работа с ним. 

2  

5 Изучение лексики по теме «Образование в США». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту и работа с ним. Выполнение лексических и фразеологических 

упражнений. 

2  

6 Повторение лексического материала по разделу «Лингострановедение» 3  

Дифференцированный зачет 2  

 Всего 117  
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2.3. Содержание профильной составляющей  

 

 В программе по дисциплине ОБД.03 Иностранный язык (английский) не 

предусмотрена профильная составляющая. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: маркерная доска, парты, стулья, шкаф для 

хранения методических материалов. 

Технические средства обучения: проекционное мультимедийное оборудование, 

компьютер с выходом в интернет, СD-проигрыватель. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Основные источники 

1. Комаров, А.С. Practical Grammar Exercises of English for Students. 

Практическая грамматика английского языка для студентов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.С. Комаров. — Электрон. дан. — Москва: 

ФЛИНТА, 2017. — 254 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100034. 

— Загл. с экрана. 

2. Комарова, А. И. Английский язык. Страноведение: учебник для вузов 

/ А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. Колосовская. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Серия : Университеты России). 

3. Изволенская, А. С. Английский язык для колледжей (А2-В2): учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. 

Э. Кожарская; под редакцией Л. В. Полубиченко. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. 184 с. - (Профессиональное образование). - Текст: 

непосредственный. 
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Дополнительные источники 

1. Сиротина Т.А.Большой современный англо-русский, русско-английский 

словарь: 170000 слов и словосочетаний / Т.А. Сиротина.-Ростов н/Д : 

Феникс, 2019.-688с.-(Словари). 

2. Ю. Голицинский. Грамматика. Сборник упражнений: Каро, 2019. 

3. Т.А. Карпова. Английский для колледжей: учебное пособие. М.: Вече, 

2017. 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. www.english-to-go.com  

2. www.onestopenglish.com  

3. www.macmillan.ru  

4. www.developingteacher.com  

5. www.longman.com  

6. www.teachingenglish.org.uk 

7. http://moodle.urtk.su/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 

Результаты обучения 

(предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;   

- владение навыками проектной 

Тестирование;  

Проверочная работа; 

анализ текста (оцениваются преподавателем 

по пятибалльной системе с учетом качества 



 18 

деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

-умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты;  

-умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства 

выполнения заданий по следующим 

показателям: грамотность, использование 

лексики по теме, формулировка 

предложений, стиль, полнота выполнения 

задания). 

Письменные работы по окончании семестров: 

переводы, задания по грамматике. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

              _______/ С.Н. Меньшикова / 

                           «31 » августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.04 ИСТОРИЯ  

общеобразовательного учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена 

для  профессии  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2021 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.04 История  разработана в 

соответствии с требованиями: 

- федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего общего образования, 

- федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации; 

- 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 или 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259),  

- примерной программы учебной дисциплины История для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер 

рецензии № 376 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 г.) 

 

ОДОБРЕНА  

Цикловой методической                     

комиссией ____________ 

Протокол № от «___» _____ 20     г. 

Председатель ЦМК   

___________ /Шайтанова О.Н 

 
Разработчик 
___________ /_______________/ 
        (подпись)                   (Ф.И.О.) 

  «___» ______ 20     г. 

 

 

 
  Эксперт 
_________ /_______________/ 
    (подпись)                    (Ф.И.О.) 

___________________________  
(ученая степень или звание, должность, 

наименование организации, научное 

звание) 
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        (подпись)         (Ф.И.О.)          

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………………… 

 

5 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины ………............... 5 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной. 

образовательной программы ……………………. 

 

 

5 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины …………….. 

 

5 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

7 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ……………………………………………………. 

 

 

8 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы …………. 

 

8 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ……… 

 

9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………… 

 

     13 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 и информационное обеспечение 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ………………………………………………………… 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.04 История 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОДБ.04 История  является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

технологического профиля профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОДБ.04 История  является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина БД.02 Литература относится к предметной области 

ФГОС среднего общего образования «Общественные науки» 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса «История» на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина «История» для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

«Экономика», «География», «Литература», «Философия». 

Изучение учебной дисциплины «История» завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения   

ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
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Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; − готовность к служению Отечеству, его защите;  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; − толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать;  

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

предметных:  

− сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  
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− 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 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях;  

 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 

 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать;  

 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 
  

 

 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

 

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 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

ОК 06 Проявлять гражданско - патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе  

практических занятий - 10 часов 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 15 

     контрольные работы - 

     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифф.зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»  

 

Наименование 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   
Объем часов  Уровень освоения  

1  2  3  4  
Раздел 1  
Развитие цивилизаций 

от древности до 

становления 

индустриального   

общества  

    
40 

  

Тема 1.1  
Цивилизации древнего 

мира  

Содержание учебного материала  2   

1  Историческое знание, его достоверность и источники.  1  
2  Цивилизации, варианты их типологии.  1  
3  Ранние цивилизации, их отличительные черты.  1  

 

Тема 1.2 

Цивилизации Запада и 

Востока в средние века  

Содержание учебного материала  4   

1  Особенности развития цивилизаций Востока в средние века.  2  
2  Арабо-мусульманская цивилизация.  2  

3  Становление западноевропейской Средневековой цивилизации.  1  

4  Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья.  1  

Тема 1.3  
История России с 

древнейших времен до 

конца XVII века  

Содержание учебного материала  16  

  

  

  

1  Восточная Европа: природная среда и человек.  2  
2  Племена и народы Восточной Европы в древности.  2  
3  Рождение Киевской Руси.  2  
4  Древняя Русь в эпоху политической раздробленности.  2  
5  Борьба Руси с иноземными завоевателями  2  
6  Россия в царствование Ивана Грозного.  2  
7  Смута в России начала XVII века.  2  
8  Россия в середине и второй половине XVII века.  2  

Практические занятия. Семинар: «Русская культура в XIII – XVII вв.  2    

 



10 

 

Тема 1.4  

  Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны Западной 

Европы в XVI - XVII 

вв.  

Содержание учебного материала  8   
1  Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.  2  
2  Государство и власть в эпоху перехода от традиционного к индустриальному 

обществу.  
2  

3  Научная революция и прогресс в раннее Новое время.  2  
4  Европа в XVII веке.  2  
5  Революции XVIII века, их значение для утверждения индустриального общества.  1  

Тема 1.5 Россия в 

XVIII веке  
Содержание учебного материала  6   
1  Россия в период реформ Петра I.  2  
2  Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725-1762).  2  
3  Россия во второй половине XVIII века.  2  

Практические занятия  
Семинар: «Культура России в середине и второй половине XVIII века.  

2   

Раздел 2  
Становление 

индустриальной 

цивилизации  

 28  

Тема 2.1  
Переход от 
традиционного к  
индустриальному 

обществу  

Содержание учебного материала  4   

1  Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX веке.  
2  

2  Особенности духовной жизни нового времени.  2  

Тема 2.2  
Процесс модернизации 

в традиционных 

обществах Востока  

Содержание учебного материала  4   

1  Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  1  

2  Попытки модернизации в странах Востока.  1  

Тема 2.3  
Россия в XIX веке  

Содержание учебного материала  14   

1  Россия в первой половине XIX столетия.  2  

2  Внешняя политика Александра I  и Николая I.  2  

3  Интеллектуальная и художественная жизнь России первой половины XIX века.  2  

4  Россия в эпоху великих реформ Александра II.  2  

5  Пореформенная Россия  2  

6  Россия в системе международных отношений второй половины XIX  века.  1  

7  Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России.  2  
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Раздел 3  

От Новой истории к    

Новейшей  

    
              49 

  

  

Тема 3.1  
Россия и мир в 

начале XX века  

Содержание учебного материала  11                     

1  Международные отношения в начале  XX века.  2  
2  «Прекрасная эпоха: западное общество в начале XX века.  2  

3  Научно-технический прогресс на рубеже  XIX  и  XX вв.  2  
4  Россия в начале  XX века.  2  

5  Первая мировая война.  2  
6  Участие России в первой мировой войне.  2  
7  Февральская революция в России.  2  
8  Приход большевиков к власти в России.  2  
Практические занятия  
Семинар: «Проблема альтернативности общественного развития России в 1917 

году».  

2    

Тема 3.2  
Межвоенный период 

(1918-1939)  

Содержание учебного материала  8   

1  Страны Европы в 20-30-е годы    XX века.  2  

2  Народы Азии, Африки, Латинской Америки в первой половине  XX века.  2  
3  Международные отношения в 20-30-е годы  XX  века.  2  
4.  Строительство социализма в СССР.  2  
5.  Модернизация на почве традиционализма.  1  

Тема 3.3  
Вторая мировая 

война  

Содержание учебного материала  8    

1  Вторая мировая война: причины, ход, значение.  2  
2  СССР в годы Великой Отечественной войны.  2  
3  Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.  2  
4  Окончание, итоги II мировой войны.  2  

5  Исторической значение победы СССР над фашистской Германией.  2  
6  Нюрнбергский процесс над фашизмом.  2  
Практическая занятия. Семинар: Подвиг советского народа в годы Великой 

Отечественной войны.  

 

2   

Тема 3.4 

Соревнование 
Содержание учебного материала  2   
1  «Холодная война».  2  
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социальных систем. 
Современный мир.  

2  Научно-технический прогресс.   1  
3  Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки  1  

Тема  3.5  
СССР в 1945-1991 

годы. 

Содержание учебного материала  8   

1  СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском 

обществе.  
2  

2  Советский Союз  в период частичной либерализации режима.  2  
3  СССР в 1964-1985 гг.: нарастание кризисных явлений.  2  

4  Новое политическое мышление: достижения и проблемы.  2  

5  Демократизация политической системы общества, гласность.  2  

6  СССР в период перестройки.  2  

7  Системный кризис.  2  

8  Эволюция внешней политики.  2  

Практические занятия  
Семинар: «Духовная жизнь общества в середине 60-80 –х гг.»  

2   

Тема 3.6  
Россия и мир на 

рубеже XX – XXI 

веков  

Содержание учебного материала  4   

1  Политическое, социально-экономическое, духовное развитие России в 1994-1999 

гг.  
2  

2  Российская Федерация на современном этапе.  2  

3  Мир в XXI веке.  2  
Дифференцированный зачет  2   

Итого 171  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

Для студентов  

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014.  

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. Артемов В.В.,  

3. Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические 

материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2013.  

4. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история 

стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 — 2000. — М., 2010.  

5. Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011.  

6. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015.  

7. Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 

История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. www.gumer.info (Библиотека Гумер).  

2. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ).  

3. www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). www.bibliotekar.ru 

(Библиотекарь.Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам).  

4. www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). www.militera.lib.ru (Военная 

литература: собрание текстов).  

5. www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).  

6. www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). www.old-rus-maps.ru 

(Европейские гравированные географические чертежи и карты России, изданные в 

XVI— XVIII столетиях).  

7. www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР).  

8. www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 

электронные издания произведений и биографических и критических материалов).  
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9. www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал).  

10. www.history. tom.ru (История России от князей до Президента).  

11. www.statehistory.ru (История государства). www.kulichki.com/grandwar («Как наши 

деды воевали»: рассказы о военных конфликтах Российской империи).  

12. www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).  

13. www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира).  

14. www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).  

15. www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).  

16. www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).  

17. www. temples.ru (Проект «Храмы России»).  

18. www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями).  

19. www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 

гг. — коллекция Льва Бородулина).  

20. www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).  

21. www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал).  

22. www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).  

23. www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). www.avorhist.ru (Русь Древняя и 

удельная).  

24. www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях).  

25. www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал).  

26. www.arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, 

открыток, документов).  

27. www.sovmusic.ru (Советская музыка). www.infoliolib.info (Университетская 

электронная библиотека Infolio).  

28. www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова).  

29. www.library. spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).  

30. www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 

 

 

Результаты обучения (предметные) Формы и методы контроля и оценки 
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на уровне учебных действий результатов обучения 

− сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

− владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе;  

− сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении;  

− владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных 

источников;  

− сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

Устный опрос 

Тестирование  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 

 

  

 

 



 1 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.05 Физическая культура разработана 

в соответствии с требованиями:  

федерального государственного образовательного стандарта (далее –ФГОС) 

среднего общего образования, 

федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 0909.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 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 или 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259,  с уточнениями протокол № 3 от 25 мая 2017 г),  

примерной программы учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 

2015г., регистрационный номер рецензии № 378 от 23  июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»; 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 г.) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.05 Физическая культура 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОДБ.05 Физическая культура 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальности среднего профессионального образования: 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации технологического профиля 

профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с технологическим профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», общей из обязательных предметных областей. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса Физическая культура на ступени основного общего 

образования.  

В то же время учебная дисциплина «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебной дисциплиной « 

Основы безопасности жизнедеятельности», «Экология». 

Изучение учебной дисциплины Физическая культура завершается 

промежуточной аттестацией в форме зачета в рамках освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования. 
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1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Личностные результаты: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; потребность к самостоятельному 

использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,  

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
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− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

Метапредметные результаты: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

-способность использовать 

межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике; 

 

-готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и 

методов двигательной активности; 

 

-освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 

-готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

-формирование навыков участия в 

различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку; 

-умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности 
 

 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 

 

 

 

 

ОК 8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часа; 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 165 

     контрольные работы 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

 

Содержание учебного материала   

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО: 

современное состояние физической культуры и спорта; значение физической культуры для формирования 

личности профессионала, профилактики профзаболеваний; оздоровительных систем физического 

воспитания; информация о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

2 1 

Раздел 1 Легкая 
атлетика 

 24  

Тема 1.1 
Основы техники 
бега на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала -  

1 Техника бега по прямой с различной скоростью. 2 

2 Техника низкого старта. 2 

3 Техника финиширования. 2 

4 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Формы и содержание 

физических упражнений. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Принципы 

построения самостоятельных занятий и их гигиены 

 

Практические занятия: 8  

1 Освоение бега по дистанции. Развитие кондиционного физического качества - быстрота.  

2 Освоение бегового шага. Развитие скоростных способностей.  

3 Освоение бега по прямой. Развитие кондиционного физического качества - сила.  

4 Освоение бега из низкого старта. Развитие кондиционного физического качества - быстрота.  

Контрольные работы: 4  

1 Сдача норматива 60, 100 метров.  

Тема 1.2 Основы 
техники бега на 

длинные и средние 
дистанции 

Содержание учебного материала -  

1 Техника бега на повороте. 2 

2 Техника высокого старта. 2 

3 Техника длительного бега. 2 

4 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.  

Практические занятия: 6  

1 Освоение бега из высокого старта. Развитие кондиционного физического качества - выносливость.  

2 Освоение бега на повороте. Развитие кондиционного физического качества -  быстрота.  

Контрольные работы: 6  

1 Сдача норматива 250, 500 метров.  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

2 Сдача норматива 1000, 3000 метров.  

Раздел 2 Футбол  22  

Тема 2.1 Техника 
игры 

Содержание учебного материала -  

1 Техника игры в футбол. 2 

2 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Требования, которые предъявляет профессиональная 

деятельность к личности, ее психофизиологическим возможностям, здоровью и физической 

подготовленности. Динамика работоспособности в учебном году и в период экзаменационной сессии. 

Основные критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. 

Методы повышения эффективности производственного и учебного труда; аутотренинг для повышения 

работоспособности. 

  

Практические занятия: 10  

1 Освоение удара по мячу.  

2 Освоение остановки мяча (ногой, головой, грудью).  

3 Освоение ведения мяча.  

4 Освоение простейших финтов (обманных действий).  

5 Освоение отбора мяча.  

6 Освоение вбрасывания мяча из-за боковой линий.  

7 Освоение тактики двухсторонней игры футбол 2 периода по 20 минут. Развитие физического качества -
быстрота. 

 

8 Освоение тактики двухсторонней игры футбол 2 периода по 10 минут с заменами игроков. Развитие 
качества -  быстрота. 

 

Тема 2.2 Тактика и 
техника игры 

Содержание учебного материала -  

1 Техника игры вратаря. 2 

2 Тактика игры в нападении. 2 

3 Тактика игры в защите. 2 

Практические занятия: 12  

1 Освоение техники ловли полувысоких мячей.  

2 Освоение техники ловли высоких мячей.  

3 Освоение техники вбрасывания мяча вратарем.  

4 Освоение тактики игры в нападении.  

5 Освоение тактики игры в защите.  

6 Освоение техники выбивания мяча вратарем.  

7 Освоение техники двухсторонней игры в футбол 2 периода по15 минут. Развитие кондиционного  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

физического качества -  выносливость. 

8 Освоение техники двухсторонней игры в футбол 2 периода по 10 минут. Развитие кондиционного 
физического качества – быстрота. 

 

9 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Требования, которые предъявляет профессиональная 

деятельность к личности, ее психофизиологическим возможностям, здоровью и физической 

подготовленности. Динамика работоспособности в учебном году и в период экзаменационной сессии. 

Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. 

Методы повышения эффективности производственного и учебного труда; применение аутотренинга для 
повышения работоспособности. 

  

Раздел 3 Лыжная 
подготовка 

 31  

Тема 3.1 Освоение 
основных приемов 
ходьбы на лыжах 

Содержание учебного материала -  

1 Техника поворотов на месте и в движении. 2 

2 Техника передвижения ступающим шагом. 2 

3 Техника одношажного хода. 2 

4 Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах. 2 

5 Техника торможения на лыжах. 2 

Практическая работа: 10  

1 Освоение поворотов на месте и в движении.  

2 Освоение передвижений ступающим шагом.  

3 Освоение одношажного хода на лыжах.  

4 Освоение преодоления спусков и подъемов на лыжах.  

5 Освоение торможения на лыжах.  

Контрольные работы: 2  

1 Сдача норматива 3000 и 5000 метров.  

Тема 3.2 
Совершенствование 

полученных 
навыков 

Содержание учебного материала -  

1 Техника двухшажного хода. 2 

2 Техника одновременного хода. 2 

3 Техника конькового хода. 2 

4 Техника одношажного хода.  

5 Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах.  

6 Техника длительной ходьбы на лыжах.  

7 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Социально-экономическая 

необходимость специальной адаптивной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами двигательной 

активности.  

Практическая работа: 16 
 

 

1 Освоение техники двухшажного хода.  

2 Освоение техники одновременного хода.  

3 Освоение техники конькового хода.  

4 Освоение одношажного хода.  

5 Освоение преодоления спусков и подъемов на лыжах.  

6 Освоение длительной ходьбы на лыжах.  

Контрольные работы: 3  

1 Сдача норматива 3000 и 5000 метров.  

Раздел 4  Баскетбол  20  

Тема 4.1 Освоение 
начальных приемов 

баскетбола 

 Содержание учебного материала -  

1 Техника ведения мяча. 2 

2 Техника бросков.  2 

3 Техника передач. 2 

4 Техника защиты в баскетболе. 2 

Практические занятия: 10 
 

 

1 Освоение введения мяча в баскетболе.  

2 Освоение бросков со штрафной, 2-х очковой, 3-ч очковой линий. Развитие физического качества 
ловкость. 

 

3 Освоение передач мяча в тройках, двойках. Развитие кондиционного физического качества сила  

4 Освоение техники защиты. Развитие кондиционного физического качества быстрота.  

Тема 4.2 Техника и 
тактика игры в 

баскетбол 

 Содержание учебного материала -  

1 Техника игры в защите. 2 

2 Техника игры в нападении.  2 

3 Тактика игры. 2 

4 Тактика нападения. 2 

Практические занятия: 10  

1 Освоение техники игры в защите.  

2 Освоение техника игры в нападении.  

3 Освоение тактики игры.   

4 Освоение тактика нападения.  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 5 
Волейбол 

 12  

Тема 5.1 Обучение 
игре волейбол 

Содержание учебного материала -  

1 Техника перемещения волейболистов.  2 

2 Техника верхней передачи.  2 

3 Техника нижней передачи.  2 

4 Техника нижней прямой подачи. 2 

5   

Практические занятия: 6 

 

 

1 Освоение перемещения волейболистов. Развитие быстроты перемещения.  

2 Освоение верхней передачи. Развитие кондиционного физического качества - общая выносливость.  

3 Освоение нижней передачи. Развитие кондиционного физического качества -  выносливость.  

4 Освоение нижней прямой подачи. Развитие физического качества - ловкость.  

5 Освоение нижней и верхней передачи во время игры во волейбол.  

Тема 5.2 Тактика и 
техника игры в 

волейбол 

Содержание учебного материала -  

1 Техника приему мяча с подачи.  2 

2 Техника подачи сверху.  2 

3 Тактические действия в защите.  2 

4 Техника блокирования. 2 

Практические занятия: 6  

1 Освоение техники приема мяча с подачи.  

2 Освоение техники подачи сверху. Развитие физического качества -  общая выносливость.  

3 Освоение тактических действий в защите. Развитие физического качества -  выносливость.  

4 Освоение техники блокирования. Развитие физического качества -  ловкость.  

Раздел 6 
Легкая атлетика 

 6  

Тема 6.1 Техника 
прыжков в длину 

 Содержание учебного материала:  -  

1 Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  2 

2 Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». 2 

3 Техника прыжка в длину с места 2 

Практические занятия: 4  

1 Освоение техники прыжка в длину с места. Развитие физического качества -  сила.  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

2 Освоение техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Развитие физического качества -
быстрота. 

 

3 Освоение техники прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». Развитие прыгучести. 
 

 

Тема 6.2 Техника 
эстафетного бега 

 Содержание учебного материала:  -  

1 Техника встречных эстафет. 2 

2 Техника с последовательными этапами по круговой дорожке. 2 

3 Техника кольцевых эстафет. 2 

Практические занятия: 2  

1 Освоение техники встречных эстафет. Развитие физического качества -  сила.  

2 Освоение техники эстафет с последовательными этапами по круговой дорожке. Развитие физического 
качества -  быстрота. 

 

3 Освоение техники кольцевых эстафет.  

 Зачет 2  

 Всего 169  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3. Содержание профильной составляющей  

 

 В программе по дисциплине БД.05 Физическая куультура не 

предусмотрена профильная составляющая. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально - техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, спортивного 

стадиона, лыжной базы и спортивного инвентаря. 

Необходимый спортивный инвентарь: мяч волейбольный, мяч футбольный, мяч 

баскетбольный, гимнастическая стенка, скамейка, лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки, 

сетка волейбольная, теннисный стол, скакалки, гимнастические маты, ракетки для 

настольного тенниса, теннисные мячи, щиты баскетбольные, ворота футбольные, стойки 

волейбольные, конусы. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Основная литература: 

1)  Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : учебник / 

Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1) Рыцарев В.В. Волейбол. Теория и практика. - Издательство «Спорт», 2016 г.; 

2) Усольцева О.М. Футбол. Книга-тренер. -  Издательство «Эксмо», 2016 г.; 

3) Шликенридер Петер, Элберн Кристоф. Лыжный спорт. - Издательство «Тулома», 

2017 г. 

 

Интернет ресурсы: 

1) WWW.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации); 

2) WWW.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»); 

3) WWW.olympic.ru (Федеральный сайт Олимпийского комитета России). 

 

 

 

 

 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий 

 

Результаты обучения 

(предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

− умение использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

− владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического 

развития 

и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

− владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

- сдача контрольных нормативов; 

- подготовка к проведению судейства по игровым 

видам спорта; 

- устные опросы;  

- тестирование; 

- наблюдение за выполнением комплекса ОРУ; 

- контроль посещения внеурочных занятий в 

спортивных клубах, секциях (по индивидуальному 

заданию преподавателя); 

- зачет во 2 семестре. 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

              _______/ С.Н. Меньшикова / 

                                31 августа 2021 г  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

общеобразовательного учебного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена 

для профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2021 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности разработана в соответствии с требованиями:  

федерального государственного образовательного стандарта (далее –ФГОС) 

среднего общего образования, 

федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 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 или 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259,  с уточнениями протокол № 3 от 25 мая 2017 г),  

примерной программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер рецензии № 378 

от 23  июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»; 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 г.) 

 

 

ОДОБРЕНА  

Цикловой методической                     

комиссией ____________ 

Протокол № от «___» _____ 20     г. 

Председатель ЦМК   

___________ / Алферьева О.В /  
        (подпись)         (Ф.И.О.)          

 

Разработчик 

___________ /_______________/ 
        (подпись)                   (Ф.И.О.) 

  «___» ______ 20     г. 
 

 

 

  Эксперт 

_________ /_______________/ 
    (подпись)                  (Ф.И.О.) 

___________________________  
(ученая степень или звание, 

должность, наименование 

организации, научное звание) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования: 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации технологического профиля профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с технологическим профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», общей из обязательных предметных областей. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса Основы безопасности жизнедеятельности на ступени 

основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности имеет межпредметную связь с общеобразовательными 

учебной дисциплиной «Физическая культура», «Экология». 

Изучение учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности завершается промежуточной аттестацией в форме 
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дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Личностные результаты: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

Метапредметные результаты: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
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целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

по- 

ведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 
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− освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

Предметные результаты: 

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
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− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прави обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

 

 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 
- овладение умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
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анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

- формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

-формирование умений взаимодействовать 

с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных 

источников; 

- развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать 

явления и события природного, 

техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
 

 

 

 

 

 

ОК 2 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

 

 

ОК 4 Работать в коллективе, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
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возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о 

результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов 

действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в 

повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации 

возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств 

и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый 

образ жизни; 

− развитие необходимых физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические 

нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часа, в 

том числе теоретических занятий - 40 ч. 

        практических занятий – 38 ч. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 38 

     контрольные работы 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Государственная 
система обеспечения 

безопасности населения 

 36  

Тема 1.1 
Основы безопасности 
личности, общества и 

государства 
 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Классификация угроз опасности: в повседневной жизни, чрезвычайных ситуациях, военного времени. 
2 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
3 Обеспечение личной безопасности на дорогах 
4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 
5 Обеспечение личной безопасности в природной среде 
6 Обеспечение личной безопасности на водоемах 
7 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 
8 Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
9 Правила личной безопасности при пожаре 
Практические занятия 
Практическая подготовка поведения в экстремальных ситуациях, отработка правил поведения при пожаре. 
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

4  

Тема 1.2 
Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Краткая характеристика наиболее вероятных для уральского региона чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.   
2 Чрезвычайные ситуации  природного характера и возможные их последствия 
3 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера 
4 Чрезвычайные ситуации  техногенного характера и возможные их последствия 
5 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций  техногенного характера 
Практические занятия 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану колледжа 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

2  

Тема 1.3 
Единая государственная 

система предупреждения 
и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 
2 Нормативно-правовая база Российской Федерации в области защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях 
3 Конституция РФ 
4 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного 

характера» 
5 ФЗ «О пожарной безопасности» 
6 ФЗ «О гражданской обороне» 
7 ФЗ «О противодействии терроризму» 

Тема 1.4 
Гражданская оборона – 

составная часть 
обороноспособности 

страны 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 

органы управления гражданской обороной. 
2 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов 
Уровень 
освоения 

мирного времени. 
3 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.   
4 Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях 
5 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение 
6 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 
Практические занятия 

Отработка правил поведения в защитных сооружениях 
2  

Тема 1.5 
Основы 

противодействия 
терроризму и 

экстремизму в 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 
2 Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика  их влияния. 
3 Экстремизм и экстремистская деятельность. 
4 Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации 
5 Основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и 

наркотизму. 
6 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. 
7  Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий..  
8 Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени 
9 Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования антитеррористического поведения 

и антиэкстремистского мышления. 
10 Ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Практические занятия 

Отработка правил безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника 

4  

Тема 1.6 
Государственные 
службы по охране 

здоровья и безопасности 
граждан 

Содержание учебного материала 2 2 
1 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
2 Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в области защиты 

здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 
3 Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области безопасности 
Практические занятия 
Отработка правил поведения при вызове службы скорой помощи, милиции, МЧС 

4  

Раздел 2 Основы 
обороны государства и 
воинская обязанность 

 28 1 

Тема 2.1 

История создания 

Вооруженных Сил 

России 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
2 Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов 
Уровень 
освоения 

 
Тема 2.2 

Организационная 

структура Вооруженных 

Сил 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 
1 

2 Структура вооруженных Сил Российской Федерации. 
3 Сухопутные войска: предназначение.  
4 Военно-Воздушные Силы: предназначение. 
5 Военно-Морской Флот: предназначение. 
6 Ракетные войска стратегического назначения: предназначение. 
7 Космические войска: предназначение. 
8 Воздушно-десантные войска: предназначение. 
9 Войска и воинские формирования, не входящие в состав вооруженных сил РФ. Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС России: предназначение. 
Тема 2.3 

Воинская                      
обязанность 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Основные понятия о воинской обязанности. 
2 Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 
3 Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
4 Обязанности граждан по воинскому учету.  
5 Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет. 

 
6 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. 
7 Порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в 

различных учебных и военно-учебных заведениях. 
8 Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе. 
9 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих 
10 Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. 
11 Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской 

службы. 
12 Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих 
13 Соблюдение норм международного гуманитарного права. 
Практические занятия  

Первоначальная постановка граждан на воинский учет.  
4  

Тема 2.4 
Военнослужащий – 

защитник своего 
Отечества 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 
2 Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов 
Уровень 
освоения 

 выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 
3 Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. 
4 Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 
Тема 2.5 

Традиции Вооруженных 
Сил России 

 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества 
2 Воинский долг 
3 Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России 
4 Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота 
5 Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части –  символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена –  почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
6 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения Боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 
7 Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Тема 2.6 Элементы 
начальной военной 

подготовки 

Содержание учебного материала 4 

1 Назначение Строевого устава ВС РФ 2 

2 Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова 

2 

Практические занятия  

Разборка и сборка автомата. Снаряжение магазина учебными патронами.  

Выполнение упражнений стрельб: осмотр и подготовка автомата к стрельбе, возможные задержки при 

стрельбе и способы их устранения, меры безопасности; выбор прицела и точки прицеливания, способы 

определения дальности до цели и применение формулы тысячной, составление схемы ориентиров;  ведение 

огня из автомата, изготовка к стрельбе, производство выстрела; разучивание, закрепление и 

совершенствование техники обращения с оружием и техники выполнения выстрелов;  основы и правила 

стрельбы;   стрельба из пневматической (малокалиберной) винтовки. 

Строи и управление ими. Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения строевых 

приемов. 

10  

Раздел 3 Обеспечение 
личной безопасности и 
сохранение здоровья 

 12 2 

Тема 3.1 

Здоровье и здоровый 

образ жизни  

Содержание учебного материала 2 
1 Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности. 
2 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.  
3 Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. 
4 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. 
5 Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения 

на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 
6 Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов 
Уровень 
освоения 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  
7 Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 
8 Рациональное питание и его значение для здоровья. 
9 Влияние двигательной активности на здоровье человека. 
10 Закаливание и его влияние на здоровье. 

Тема 3.2 
Основы медицинских 

знаний и оказание 
первой помощи 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
2 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДЕ. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 
3 Правила личной гигиены и здоровье человека. 
4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 
5 Оказание первой медицинской помощи при травмах и ранениях.  
6 Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности и инсульте, при 

остановке сердца. 

Практические занятия  

Отработка правил при оказании первой медицинской помощи при травмах и ранениях, острой сердечной 

недостаточности , при остановке сердца. Правила организации здорового образа жизни 

6  

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 78 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входят:  

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 

плакатов, и др.);  

- информационно - коммуникативные средства;  

- 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; 

 - образцы средств пожаротушения (СП);  

- макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и 

муляжи;  

- макет автомата Калашникова;  

- электронный стрелковый тренажер;  

- комплекты технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Соколов, А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Т. Соколов. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 119 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100253. — Загл. 

с экрана. 

 

Интернет-ресурсы: 
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ИР 1 http://eiok-so.ru/ Электронный информационно-образовательный 

комплекс Свердловской области. 

ИР 2 http://www.mchs.gov.ru. Портал МЧС России. Новости. Прогнозы, 

Сводка ЧС. Полезная информация. Статистика. Материалы СМИ. 

ИР 3 http://www.school-obz.org/ ОБЖ. Основы Безопасности 

Жизнедеятельности. Журнал МЧС России. Наркомания. Пожарная 

безопасность. Психологическая безопасность. Природные аномалии и 

катаклизмы. Техногенные катастрофы. Терроризм. Феномены выживания. 

Первая медицинская помощь. 
 

 

 

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. 

 

 
Результаты обучения на уровне учебных 

действий  

(предметные) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

− сформированность представлений о 

культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно 

важной социально - нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

−получение знания основ государственной 

системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

− сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных 

- практические работы 

- сдача контрольных нормативов; 

- устные опросы;  

- тестирование; 

- наблюдение за выполнением комплекса ВП; 

- дифф. зачет во 2 семестре 

http://eiok-so.ru/
http://www.mchs.gov.ru./
http://www.school-obz.org/
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опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера; 

− освоение знания факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в 

том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные 

знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ 

обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы 

и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний 

и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.07 Астрономия разработана в 

соответствии с требованиями:  

федерального государственного образовательного стандарта (далее –ФГОС) 

среднего общего образования, 

федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 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 или 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259,  с уточнениями протокол № 3 от 25 мая 2017 г),  

примерной программы учебной дисциплины «Астрономия» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер 

рецензии № 378 от 23  июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»; 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 г.) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.07 Астрономия 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОДБ.07 Астрономия является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

среднего профессионального образования: 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации технологического профиля профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с технологическим профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «Естественные науки», общей из обязательных 

предметных областей. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса Астрономия на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина «Астрономия» для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия имеет 

межпредметную связь с общеобразовательной учебной дисциплиной 

«Математика», «Физика». 

Изучение учебной дисциплины Астрономия завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
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1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Личностные результаты: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки;  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

− умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека;  

Метапредметные результаты: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно - следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

− владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий 

по астрономии;  

− умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий.  

 

Предметные результаты: 
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− сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной;  

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой;  

− сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии;  

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 
− умение использовать при выполнении 

практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как 

постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление 

причинно - следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с 

которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

− владение навыками познавательной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении 

практических заданий по астрономии;  

− умение использовать различные 

источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение 

оценить ее достоверность; 

 − владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения по различным вопросам 

астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
 

 

 

 

 

 

ОК 2 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

 

 

 

 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

 

 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 



7 

 

проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации 

материалов с использованием 

информационных и коммуникационных 

технологий 

культурного контекста 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 39 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 39 часа, в 

том числе теоретических занятий - 31 ч. 

        практических занятий – 8 ч. 

 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 8 

контрольные работы  

Форма контроля (час) в форме дифференцированного зачета    2 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия»  
Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия   Объем часов 
 

1 2 3 

Раздел 1 Астрономия, ее 

значение и связь с другими 

науками  

4 

Тема 1.1 Астрономия, ее 

значение и связь с другими 

науками 

Содержание учебного материала 

     4 
1 

Предмет астрономии. Наблюдения – основа астрономии. Астрономия, ее связь с другими науками. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования.  

2 
История развития астрономии. Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и 

орбитальные телескопы, современные методы изучения дальнего космоса). 

Раздел 2 Практические 

основы астрономии  
6 

Тема 2.1 Практические 

основы астрономии 

Содержание учебного материала 

4 
1 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные 

карты, глобусы и атласы.  Кульминация светил. 

2 
Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение Земли вокруг солнца. Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Практические работы 

№ 1 Вращение небесной сферы. Ориентирование на звездном небе. 
2 

Раздел 3 Строение солнечной 

системы  
8 

Тема 3.1 Строение солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 

 

 

 

6 

1 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической 

системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости.  Синодический период. Законы движения 

планет Солнечной системы. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 

2 
Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

3 
Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые для исследования 

планет. Новые научные исследования Солнечной системы.  

Практические работы 

№ 2 Движение планет по небесной сфере 
2 
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1 2 3 

Раздел 4 Природа тел 

солнечной системы  8 

Тема 4.1 Природа тел 

солнечной системы 

Содержание учебного материала 

6 

1 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна - двойная планета. 

Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну.  

2 
Две группы планет. Природа планет земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца 

3 Малые тела Солнечной системы: астероиды, карликовые планеты, кометы, метеоры, болиды, метеориты. 

Практические работы 

№ 3 Сравнительные характеристики тел Солнечной системы 
2 

Раздел 5 

Солнце и звезды  
6 

Тема 5.1 Солнце и звезды Содержание учебного материала 

 

 

 

4 

1 
Излучение и температура Солнца. Состав и внутреннее строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды – далекие солнца. 

2 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Диаграмма «спектр – светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. 

Практические работы 

№ 4 Пространственная карта созвездия 
2 

Раздел 6 

Строение и эволюция 

вселенной  

6 

Тема 6.1 Строение и 

эволюция вселенной 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 
Расстояние до звезд. Пространственные скорости звезд. Физическая природа звезд. Связь между 

физическими характеристиками. Двойные звезды. 

2 

Наша Галактика. Строение Галактики, вращение галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная 

дыра в центре Галактики. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Метагалактика. 

3 

Космология начала ХХ в. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 
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1 2 3 

Дифференцированный зачет  1 

 Всего 39 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Астрономия» 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Астрономия» входят:  

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет -

ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 

1. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика: Справочник. – М., 

Издательский центр «Академия», 2017 г.  

2. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. "Астрономия": Учебник для 

общеобразовательных учреждений - 11 класс. - М.: Дрофа, 2017. 

3. Перельман Я.И. "Занимательная астрономия". - Д.: ВАП, 2017. 

4. Шевченко М.Ю. "Школьный астрономический календарь". - М.: 

Дрофа. 

5. Перельман Я.И. "Занимательная астрономия". - Д.: ВАП, 2017. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
 

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.sai.msu. su/EAAS 

Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. sai.msu.ru 

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 

им. Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.izmiran.ru 
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Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК 

В.М.Чаругина. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 

w1s&feature=youtu.be 

Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. 

Серия вебинаров. 

Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 

Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы СОО. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI 

Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в 

урочной и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0 

Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.astronews.ru/ 

Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ 

Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.astronet.ru 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругосвет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

http://www.astro.websib.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 

http://www.planetarium-moscow.ru/ 

https://sites.google.com/site/auastro2/levitan 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся 

должны быть сформированы: 

− представление о роли и месте астрономии в 

современной научной картине мира;  

− понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

−  понимание роли астрономии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

− умение правильно производить астрономические 

расчеты; 

− умение применять полученные знания для 

объяснения условий протекания явлений во Вселенной 

и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

− собственная позиция по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

− владеть основополагающими астрономическими 

понятиями, закономерностями, законами и теориями;  

− уверенно пользоваться терминологией и 

символикой; 

− владеть основными методами научного познания, 

используемыми в астрономии: наблюдение, описание, 

расчеты;  

− уметь обрабатывать результаты расчетов, 

обнаруживать зависимость между ними, объяснять 

полученные результаты и делать выводы. 

 

 

 

 

оценка практических занятий; 

оценка проектной деятельности 

обучающихся;  

тестирование;  

опрос;  

контрольная работа;  

творческие работы (изложение, 

сочинение);  

итоговый контроль (дифф. зачет) 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПД.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины ОДП.01 Математика является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям среднего профессионального образования: 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации технологического профиля образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ/ППКРС: 

 

Учебная дисциплина ОДП.01 Математика является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина ОДП.01 Математика относится к предметной 

области ФГОС среднего общего образования «Математика и информатика». 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования профильный. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

математики на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина ОДП.01 Математика для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.01 Математика имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

физикой, информатикой, астрономия и является базовой дисциплиной для 

изучения профессиональных дисциплинам технологической направленности.   



Изучение учебной дисциплины ОДП.01 Математика завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины ОДП.01 

Математика:  

личностные результаты:  

 

- сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса,  

- сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 



- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению  

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 



- целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира. 

предметные результаты: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 



- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

алгебра 

- выполнять арифметические действия над числами, находить 

приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений, используя при необходимости инструментальные средства; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций.  

функции и графики 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать 

их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин. 

начала математического анализа 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла. 



уравнения и неравенства 

 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

геометрия 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве,  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

-использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 



- для практических расчетов по формулам, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

- для решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

- для построения и исследования простейших математических моделей; 

- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

- для анализа информации статистического характера; 

- для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел.  

Освоение содержания учебной дисциплины ПД.01 Математика 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных 

действий 

 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

 
- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 



участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

- владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии 

решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию 

мира 

 

- владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 

 

 

 

 

 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 399 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 399 часов, в 

том числе практических занятий – 200 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 399 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  399 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 200 

     контрольные работы  

     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины ПД 01 

Математика осуществляется частичным перераспределением учебных часов 

и отбором дидактических единиц в зависимости от важности тем для 

специальности 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы обучающихся Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Введение 2  

Раздел 1 Алгебра 164  
Тема 1.1 

Развитие понятия о 
числе 

Содержание учебного материала 8 
1 Целые и рациональные числа. Действительные числа, их изображение. 2 
2 Округление чисел.  Действия с приближениями. 2 

3 Абсолютная и относительная погрешности.  2 

4 Понятие верной, значащей цифры. Стандартный вид числа. 2 

5 Понятие системы счисления. Перевод чисел из десятиричной СС в 2(8,16)-ную СС.  

Практические занятия: 1. Проведение измерений величин, оценка погрешностей измерений. 
2.Решение задач на погрешности. 3.Вычисления на МК с приближенными данными. 4.Перевод чисел из одной 
системы счисления в другую. 

10  

Тема 1.2 
Корни, степени и 

логарифмы 

Содержание учебного материала 12 
1 Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства 2 
2 Степени с рациональными показателями, их свойства 2 
3 Степени с действительными показателями, их свойства. 2 
4 Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила 

действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

2 

5 Преобразование алгебраических выражений.  2 

Практические занятия: 1.Действия с корнями. 2.Действия со степенями. 3.Вычисление логарифмов с помощью 
свойств. 4.Логарифмирование и потенцирование. 5. Вычисление корней, степеней,  логарифмов с помощью МК. 
6.Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

12  

Контрольная работа №1 2  
Тема 1.3 
Основы 

тригонометрии 

Содержание учебного материала 10  
1.Радианная мера угла. Вращательное движение.  1 
2.Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 2 
3.Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 
половинного угла. 

2 

4.Формулы приведения. 2 
5.Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 2 
6.Простейшие тригонометрические уравнения.  2 
7.Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 2 
Практические занятия: 1.Измерение углов. Нахождение функций основных углов на единичной окружности. 
2.Нахождение тригонометрических функций по одной известной. 3.Доказательство тождеств, упрощение 
выражений. 4.Вычисление значений тригонометрических и обратных тригонометрических функций на МК. 
5.Решение тригонометрических уравнений. 6.Решение простейших тригонометрических  неравенств. 

10  

Контрольная работа №2.  2  
Тема 1.4 

Функции, их 
Содержание учебного материала 10  
1.Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, 2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы обучающихся Объем часов 
Уровень 
освоения 

свойства и графики заданных различными способами. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
2.Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 2 
3.Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 
интерпретация.  

2 

4.Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 2 
5.Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). 1 
Практические занятия:1.Нахождение области определения функций, заданных различными способами. 
2.Построение графиков функций, заданных различными способами. 3.Определение свойств функций по их 
графикам. 4.Определение промежутков монотонности, наибольшего и наименьшего значений, точек 
экстремумов функции.  

6  

Тестовый контроль знаний определений функции и её свойств 2  
Тема 1.5 

Степенные, 
показательные, 

логарифмические и 
тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала 10  
1.Определение степенной функции, её свойства и графики. 2 
2.Определение показательной функции, её свойства и графики. 2 
3.Определение логарифмической функции, её свойства и графики. 2 
4.Тригонометрические функции, их свойства и графики. 2 
5.Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 1 
6.Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 
относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 
координат. 

2 

Практические занятия: 1.Построение графиков функций  вида baxfy ++= )(  с помощью ПК и 
исследование влияния параметров на геометрические преобразования графиков. 2. Построение графиков 
функций  вида  )sin(  += xAy с помощью ПК, исследование влияния параметров на геометрические 
преобразования графиков. 3.Построение графиков степенной функции с помощью геометрических 
преобразований. 4.Построение графиков показательной и логарифмической функций с помощью 
геометрических преобразований. 5. Построение графиков тригонометрических функций с помощью 
геометрических преобразований. 

14  

Контрольная работа №3 2  
Раздел 2 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 36  
Тема 2.1 

Элементы 
комбинаторики 

Содержание учебного материала 4  
1.Основные понятия комбинаторики. 2 
2.Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 2 
3.Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 1 
Практические занятия: 1. Решение задач на перебор вариантов.  
2.Решение задач с помощью формул комбинаторики. 

4  

Тема 2.2 
Элементы теории 

вероятностей. 

Содержание учебного материала 4  
1.Событие, вероятность события, виды событий. 2 
2.Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной 
величины. 

2 

3. Понятие о законе больших чисел.  1 
Практические занятия: 1.Решение задач на вычисление вероятностей событий. 2.Закон распределения и 
числовые характеристики дискретной случайной величины. 

4  

Тема 2.3 Содержание учебного материала 4  



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы обучающихся Объем часов 
Уровень 
освоения 

Элементы 
математической 

статистики 

1.Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). 1 
2.Понятие о задачах математической статистики. 1 
3.Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. 2 
Практические занятия: 1.Построение вариационного ряда, расчёт его характеристик. 2.Решение практических 
задач с применением вероятностных методов. 

4  

Раздел 3 Уравнения и неравенства 22  
Тема 3.1 

Уравнения и 
неравенства 

Содержание учебного материала 8  
1.Равносильность уравнений, неравенств, систем уравнений. Область допустимых значений неизвестных. 2 
2.Основные приемы решения уравнений(разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, 
графический метод). 

2 

3.Решение систем уравнений методом замены переменной, алгебраического сложения. 2 
4.Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов 2 
5.Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и 
их систем. Понятие задачи линейного программирования. 

2 

Практические занятия: 1.Решение уравнений и систем методом замены переменной, подстановки. 2.Решение 
уравнений и систем графическим методом. 3.Решение неравенств и систем неравенств графическим методом. 
4.Решение неравенств методом интервалов.  
5.Решение задач линейного программирования. 

8  

Раздел 4 Начала математического анализа 89  
Тема 4.1 

Последовательности, 
пределы, 

непрерывность. 

Содержание учебного материала 8 
1.Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 2 
2.Понятие о пределе последовательности, теоремы о пределах. 2 
3.Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 1 
4.Понятие предела функции. 2 
5.Понятие о непрерывности функции. Точки разрыва. 2 
Практические занятия: 1.Вычисление пределов последовательностей. 2.Вычисление пределов функций. 4  

Тема 4.2 
Производная и её 

применение 

Содержание учебного материала 12  
1.Задачи, приводящие к производной. Понятие производной. 1 
2.Геометрический и физический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции 2 
3.Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 2 
4.Производные обратной функции и композиции функции. 1 
5.Применение производной к исследованию функций и построению графиков 2 
6.Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 2 
7.Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 2 
8.Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 2 
Практические занятия: 1.Нахождение производных по формулам. 2.Вычисление производной в точке. 
3.Исследование функций и построение графиков с помощью производной. 4.Решение прикладных задач на 
нахождение наибольшего и наименьшего значения. 5.Решение физических задач с помощью производной. 

12  

Контрольная работа № 4 2  
Тема 4.3 

Интеграл и его 
применение 

Содержание учебного материала 10  
1.Первообразная и интеграл. Свойства неопределённого интеграла. 1 
2.Определённый интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница.  2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы обучающихся Объем часов 
Уровень 
освоения 

3.Геометрический смысл определённого интеграла. Вычисление площадей. 2 
4.Вычисление объёмов тел вращения с помощью интеграла. 2 
5.Применение интеграла в физике. 2 
Практические занятия: 1.Интегрирование по формулам. 2.Метод подстановки. 3.Интегрирование по частям. 
4.Метод подстановки, интегрирование по частям в определённом интеграле. 5.Вычисление площадей и объёмов 
тел вращения.  

10  

Контрольная работа №5. 2  
Раздел 5 Координаты и векторы. 24  
Тема 5.1 

Координаты и 
векторы 

Содержание учебного материала 8  
1.Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 2 
2.Уравнения сферы, плоскости и прямой. 2 
3.Вектор, модуль вектора, равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 2 
4.Разложение вектора по направлениям. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. 2 
5.Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 2 
Практические занятия: 1.Действия над векторами в пространстве (лежащими в прямоугольном 
параллелепипеде). 2.Действия над векторами, заданными координатами. 3.Решение геометрических задач. 

8  

Раздел 6 Геометрия 67  
Тема 6.1 

Прямые и плоскости 
в пространстве 

Содержание учебного материала 12  
1.Предмет стереометрии. Основные аксиомы и следствия из них.  1 
2.Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 2 
3.Параллельность прямой и плоскости. 2 
4.Параллельность плоскостей. 2 
5.Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 2 
6.Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей 2 
Практические занятия: 1.Изображение пространственных фигур. 2.Построение сечений многогранников. 
3.Решение задач на свойства перпендикуляра и наклонных, проведённых к плоскости из одной точки. 4.Решение 
задач на двугранные углы.  

6  

Тема 6.2 
Многогранники 

Содержание учебного материала 2  
1.Вершины, рёбра, грани многогранника. Развёртка. 1 
2.Призма, прямая и наклонная. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Симметрии в кубе, параллелепипеде. 2 
3.Пирамида.Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Свойства сечений параллельных основанию. Тетраэдр. 
Представление о правильных многогранниках. 

2 

Практические занятия: 1.Решение задач  на призму. 2.Решение задач на параллелепипед. 3.Решение задач на 
пирамиду. 4.Решение задач на усечённую пирамиду. 

6  

Тема 6.3 
Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала 2  
1.Цилиндр и конус. Усечённый конус. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 2 
2.Шар и сфера, их сечения. 1 
Практические занятия: 1.Решения задач на цилиндр и конус. 2.Решение задач на усечённый конус. 3.Решение 
задач на шар. 

6  

Тема 6.4 
Измерения в 

геометрии 

Содержание учебного материала 2  
1.Объём и его измерение. Интегральная формула объёма. 1 
2.Формулы объёмов многогранников и тел вращения. 2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы обучающихся Объем часов 
Уровень 
освоения 

3.Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объёмов подобных тел. 1 
Практические занятия: 1.Решение задач на вычисление объёмов многогранников. 2.Решение задач на 
вычисление объёмов тел вращения. 

7  

Контрольная работа №6 2  
Всего: 273  

 



 

2.3. Содержание профильной составляющей  

 

Для профессии/специальности 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации профильной составляющей являются следующие дидактические 

единицы: 

Практические занятия: 1. Проведение измерений величин, оценка 

погрешностей измерений. 

2.Решение задач на погрешности. 3.Вычисления на МК с приближенными 

данными. 4.Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Практические занятия: 1.Действия с корнями. 2.Действия со степенями. 

3.Вычисление логарифмов с помощью свойств. 4.Логарифмирование и 

потенцирование. 5. Вычисление корней, степеней,  логарифмов с помощью 

МК. 

6.Преобразование рациональных, иррациональных степенных, 

показательных и логарифмических выражений. 

Практические занятия: 1.Измерение углов. Нахождение функций основных 

углов на единичной окружности. 2.Нахождение тригонометрических 

функций по одной известной. 3.Доказательство тождеств, упрощение 

выражений. 4.Вычисление значений тригонометрических и обратных 

тригонометрических функций на МК. 5.Решение тригонометрических 

уравнений. 6.Решение простейших тригонометрических  неравенств. 

Практические занятия:1.Нахождение области определения функций, 

заданных различными способами. 2.Построение графиков функций, 

заданных различными способами. 3.Определение свойств функций по их 

графикам. 4.Определение промежутков монотонности, наибольшего и 

наименьшего значений, точек экстремумов функции.  

Практические занятия: 1.Построение графиков функций  вида 

baxfy ++= )(  с помощью ПК и исследование влияния параметров на 

геометрические преобразования графиков. 2. Построение графиков функций  

вида  )sin(  += xAy с помощью ПК, исследование влияния параметров на 



геометрические преобразования графиков. 3.Построение графиков степенной 

функции с помощью геометрических преобразований. 4.Построение 

графиков показательной и логарифмической функций с помощью 

геометрических преобразований. 5. Построение графиков 

тригонометрических функций с помощью геометрических преобразований. 

Практические занятия: 1. Решение задач на перебор вариантов.  

2.Решение задач с помощью формул комбинаторики. 

Практические занятия: 1.Решение задач на вычисление вероятностей 

событий. 2.Закон распределения и числовые характеристики дискретной 

случайной величины. 

Практические занятия: 1.Построение вариационного ряда, расчёт его 

характеристик. 2.Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

Практические занятия: 1.Решение уравнений и систем методом замены 

переменной, подстановки. 2.Решение уравнений и систем графическим 

методом. 3.Решение неравенств и систем неравенств графическим методом. 

4.Решение неравенств методом интервалов.  

5.Решение задач линейного программирования. 

Практические занятия: 1.Вычисление пределов последовательностей. 

2.Вычисление пределов функций. 

Практические занятия: 1.Нахождение производных по формулам. 

2.Вычисление производной в точке. 3.Исследование функций и построение 

графиков с помощью производной. 4.Решение прикладных задач на 

нахождение наибольшего и наименьшего значения. 5.Решение физических 

задач с помощью производной. 

Практические занятия: 1.Интегрирование по формулам. 2.Метод 

подстановки. 3.Интегрирование по частям. 4.Метод подстановки, 

интегрирование по частям в определённом интеграле. 5.Вычисление 

площадей и объёмов тел вращения.  



Практические занятия: 1.Действия над векторами в пространстве 

(лежащими в прямоугольном параллелепипеде). 2.Действия над векторами, 

заданными координатами. 3.Решение геометрических задач. 

Практические занятия: 1.Изображение пространственных фигур. 

2.Построение сечений многогранников. 3.Решение задач на свойства 

перпендикуляра и наклонных, проведённых к плоскости из одной точки. 

4.Решение задач на двугранные углы.  

Практические занятия: 1.Решение задач  на призму. 2.Решение задач на 

параллелепипед. 3.Решение задач на пирамиду. 4.Решение задач на 

усечённую пирамиду. 

Практические занятия: 1.Решения задач на цилиндр и конус. 2.Решение 

задач на усечённый конус. 3.Решение задач на шар. 

Практические занятия: 1.Решение задач на вычисление объёмов 

многогранников. 2.Решение задач на вычисление объёмов тел вращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально - техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета:  

- доска,  

- наглядные пособия,  

- модели геометрических тел. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 464 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112074. — Загл. с экрана. 

 
Интернет-ресурсы: 

 

ИР 1 www.matematics.ru 
ИР 2 Exponenta.ru 
ИР 3 Math.com.ua 

ИР 4 Math-on-line.com 

ИР 5 www.nigma.ru 

  

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, а также в результате 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 

Результаты обучения 

(предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

- сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального 

мира; 

- сформированность представлений о 

математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий; 

- владение методами доказательств и 

алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами 

решения рациональных и иррациональных, 

Наблюдение за выполнением заданий на 

практических занятиях; 

 оценка выполненных заданий на 

практических занятиях;  

тестирование 

экзамен 



показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

- сформированность представлений об 

основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

- владение основными понятиями о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

- сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

- владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.02 Информатика разработана в 

соответствии с требованиями:  

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

(полного) общего образования,  

Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – СПО) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

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 или профессии среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259,  с уточнениями протокол № 3 от 

25 мая 2017 г),  

примерной программы учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер рецензии № 378 от 

«23 » июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»; 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 г.) 

 

ОДОБРЕНА  

Цикловой методической                     

комиссией ____________ 
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        (подпись)         (Ф.И.О.)         

 

Разработчик 

___________ /_______________/ 

        (подпись)                   (Ф.И.О.) 

  «___» ______ 20     г. 

 

 

 

  Эксперт 

_________ /_______________/ 

    (подпись)                    (Ф.И.О.) 

___________________________  

(ученая степень или звание, 

должность, наименование 

организации, научное звание) 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………4 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины…………………………..4 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы……………………………………………………………..4 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины………………………..5 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины……………….8 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ………………………………………………………………………9 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы…………………………….9 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины……………..…………10 

 

2.3. Содержание профильной составляющей………………………………………….27 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………..27 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………………………32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДП.02 Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины ОДП.02 Информатика является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

среднего профессионального образования: 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации технологического профиля образования. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Учебная дисциплина ОДП.02 Информатика является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина ОДП.02 Информатика относится к предметной 

области ФГОС среднего общего образования «Информатика и математика». 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

литературы на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина ОДП.02 Информатика для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.02 Информатика имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

«Информатика» и является базовой дисциплиной для изучения 

профессиональных дисциплин технологической направленности.   
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Изучение учебной дисциплины БД.02 Информатика завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета   в рамках 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины БД.02 

Информатика 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

осознание своего места в информационном обществе; 

готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 
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готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций. 

метапредметных: 

умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

предметных: 
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сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
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Освоение содержания учебной дисциплины БД.02 Информатика 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий 

 

 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

- умение определять цели, составлять 

планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

- использование различных 

информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

-использование различных источников 

информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных 

видах; 

- умение использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение публично представлять 

результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языке. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 285 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 285 часов, 

практические занятия – 13 ч.  в том числе лабораторные работы – 136 ч., 

индивидуальный проект – 72 ч. 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  285 

в том числе:  

теоретическое обучение  

лабораторные занятия 136 

практические занятия 13 

контрольные работы - 

Индивидуальный проект (если предусмотрено)  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 

 

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины ПД 02 

Информатика осуществляется частичным перераспределением учебных часов 

и отбором дидактических единиц в зависимости от важности тем для 

специальности 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика 
 

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

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Ведение 

Содержание учебного материала 4  

Предмет дисциплины, содержание, объем, роль в дальнейшем обучении и практической 

работе; краткий обзор литературы. 
4 1,2,3 

Раздел 1.  Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 14  

Тема 1.1. История развития 

вычислительной техники (ВТ) 

Содержание учебного материала 

4 1,2,3 
1. Этапы развития ЭВМ. Поколения ЭВМ (6 поколений) 

2. Виртуальные компьютерные музеи (http://informat444.narod.ru/museum/, 

http://computerhistory.narod.ru/) 

Тема 1.2. Архитектура 

персонального компьютера 

(ПК) 

Содержание учебного материала 

6 1,2,3 

Практическое занятие 

1. Магистрально-модульный принцип построения ПК.  

2. Внутреннее устройство системного блока. Материнская плата.  

Составить таблицу «Технические средства информатизации»  

3. Периферийные устройства ПК.  

Тема 1.3. Информационные 

системы 

Содержание учебного материала 

2 1,2,3 
Практическое занятие 

1. Представление об информационной системе (ИС). Классификация ИС. Операционные 

системы (ОС). Основные характеристики ОС. История ОС Windows 

Контрольная работа №1. Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 
2 3 

Раздел 2.  Представление информации в компьютере 18  

Тема 2.1. Системы счисления Содержание учебного материала 4 1,2,3 

http://informat444.narod.ru/museum/
http://computerhistory.narod.ru/
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Практическое занятие 

1. Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Двоичная 

система счисления.  

2. Арифметические действия в двоичной системе счисление 

Тема 2.2. Представление 

числовой информации 

Содержание учебного материала 

2 1,2,3 
Практическое занятие 

1. Общие принципы представления данных. Форматы представления чисел. Представление 

целого положительного и отрицательного чисел. Представление вещественного 

(действительного) числа 

Тема 2.3. Представление 

текстовой  информации 

Содержание учебного материала 

4 1,2,3 
Практическое занятие 

1. Кодовые таблицы символов. Объем текстовых данных. 

2. Кодирование текста. Декодирование текста 

Тема 2.4. Представление 

графической информации 

Содержание учебного материала 

4 1,2,3 

Практическое занятие 

1. Кодирование графической информации. Аналоговый и дискретный способы 

представления изображения. Двоичное кодирование графической информации. 

Дискретизация изображения. Разрешающая способность экрана и глубина цвета 

2. Установка графического режима. Восстановление рисунка по его коду 

Тема 2.5. Представление 

звуковой информации 

Содержание учебного материала 

2 1,2,3 Практическое занятие 

Временная дискретизация звука. Характеристики качества звука 

Контрольная работа №2. Представление информации в компьютере 2 3 

Раздел 3.  Прикладные программы Microsoft Office 22  

Тема 3.1. Информационная Содержание учебного материала 8 1,2,3 
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технология работы с 

текстовыми редакторами 

Microsoft Word 

Практическое занятие. 

1. Назначение текстового процессора. Структура интерфейса текстового процессора. 

Способы создания и редактирования таблиц в текстовом процессоре. Оформление 

документа с помощью графических объектов. Использование текстового процессора в 

профессиональной деятельности 

2. Стили и разметка страницы. Ввод и редактирование текста. Форматирование символов и 

абзацев. 

3. Списки: нумерованные, маркированные. Работа с рисунками, автофигурами. 

4. Табуляция. Работа с редактором формул. Работа с таблицами. 

Тема 3.2. Информационная 

технология работы с 

электронными таблицами 

Excel 

Содержание учебного материала 

8 1,2,3 

Практическое занятие 

1. Назначение электронных таблиц. Элементы электронных таблиц. Структура интерфейса 

электронных таблиц. Типы данных, форматы их представления. Статистическая обработка 

данных средствами электронных таблиц. Графическое представление данных 

2. Работа с данными. Форматирование текста. Представление текста. Автозаполнение. 

3. Вставка объектов. Формулы и функции. 

4. Диаграммы, графики. Подготовка документа к печати. 

Тема 3.3 Информационная 

технология работы с 

презентационной графикой в 

Power Point 

Практическое занятие. 

1. Назначение компьютерных презентаций. Интерфейс программы для создания 

презентаций. Работа со слайдами. Средства оформления слайдов. Работа с таблицами. 

Вставка диаграмм и графиков. Сохранение и запуск презентации 

2. Создать презентацию на тему «Устройство компьютера» 

4  

Контрольная работа №3. Прикладные программы Microsoft Office 2  

Раздел 4. Компьютерная графика 16  

Тема 4.1: Понятие 

компьютерной графики.  

Содержание учебного материала 
2  

Виды компьютерной графики. Цветовые модели. Круг Иттена. 

Тема 4.2: 

Понятие композиции. 

Содержание учебного материала 
2  

Правила построения композиции. Основы композиции. 
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Тема 4.3: 

Adobe Photoshop.  

Изучение интерфейса Adobe Photoshop. Изучение инструментов Adobe Photoshop 
2  

 

Практическое занятие. 

Работа со слоями (создание, редактирование, удаление, стили слоев). Работа со слоями-

масками в Adobe Photoshop. Работа с цветом и цветовой коррекцией документа в Adobe 

Photoshop. Работа с инструментами выделения и кадрирования в Adobe Photoshop. Работа с 

фильтрами такими как "Пластика", "Cam-RAW". Работа с текстом в Adobe Photoshop. 

8  

Контрольная работа №4. Компьютерная графика 2  

Раздел 5. Базы данных  8  

Тема 5.1 Информационная 

технология работы с 

информационными 

массивами хранения и 

обработки данных 

Содержание учебного материала 

6 1,2,3 

Практическое занятие. 

1. Назначение систем управления базами данных (СУБД). Интерфейс СУБД. Структура 

элементов баз данных, способы их представления. Инструменты СУБД для обработки 

данных. 

2. Создание и заполнение БД. Организация и просмотр данных. Связи, импорт и экспорт 

данных. 

3. Создание запросов. Создание отчетов. Создание простых форм БД. 

Контрольная работа №5.Базы данных 2  

Раздел 6.  Моделирование и формализация 10  

Тема 6.1. Моделирование как 

метод познания. Системный 

подход в моделировании 

Содержание учебного материала 
2 1,2,3 Практическое занятие. 

1. Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании 

Тема 6.2. Формы 

представления моделей. 

Формализация 

Содержание учебного материала 
2 1,2,3 Практическое занятие. 

1. Формы представления моделей. Формализация 

Тема 6.3. Основные этапы 

разработки и исследования 

моделей на компьютере 

Содержание учебного материала 

4 1,2,3 Практическое занятие. 

1. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

Описание этапов создания модели на компьютере 
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2. Разработка компьютерной модели. Исследование компьютерной модели 

Контрольная работа №6. Моделирование и формализация 2  

Раздел 7.  Защита информации 8  

Тема 7.1.  Физическая защита 

данных на дисках 

Содержание учебного материала 

2 1,2,3 
Практическое занятие. 

1. Физическая защита данных на дисках. Защита с использованием паролей 

Применение различных видов защиты данных на носителях информации 

Тема 7.2.  Защита от 

вредоносных программ 

Содержание учебного материала 

2 1,2,3 
Практическое занятие. 

1. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы (сетевые черви, 

троянские программы, хакерские утилиты) и защита от них. Работа с антивирусной 

программой 

Тема 7.3. Защита от 

несанкционированного 

доступа к информации 

Содержание учебного материала 

2 1,2,3 
Практическое занятие. 

1. Понятие и классификация видов и методов несанкционированного доступа. Определение 

и модель злоумышленника 

Контрольная работа №7. Защита информации 2 3 

Раздел 8 
Алгоритмизация и блок-схемы  

 
26  

 

Тема 8.1: Процесс разработки 

программы. Блок-схемы. 

Типовые алгоритмы 

программ 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие. 

Блок-схемы. Типовые алгоритмы программ. Составление линейных алгоритмов. 

Составление разветвляющихся алгоритмов. Составление циклических алгоритмов. Цикл с 

предусловием. Составление циклических алгоритмов. Цикл с постусловием. 

Составление циклических алгоритмов. Цикл с параметром. Составление алгоритмов 

одномерных массивов. 

26  

Раздел 9 Программирование 22  

Тема 9.1: Структура 

программы 

Содержание учебного материала 

2  Типы данных. Ввод/вывод 
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Тема 9.2: Условный оператор 

Содержание учебного материала 

4  
Практическое занятие. 

Оператор if. Оператор выбора 

Составление программ разветвляющихся  

 

Тема 9.3: Циклы 

Содержание учебного материала 

8  
Практическое занятие. 

Операторы циклов, структура операторов, виды циклов 

Использование операторов цикла. Цикл с предусловием. Использование операторов цикла. 

Цикл с постусловием. Использование операторов цикла. Цикл с параметром 

Тема 9.4: Одномерные 

массивы. 

Содержание учебного материала 

4  
Практическое занятие. 

Структурированные типы данных. Обработка массивов. Случайные числа. Использование 

одномерных массивов 

Тема 9.5: Двумерные массивы 

Содержание учебного материала 

4  
Практическое занятие. 

Использование двумерных массивов 

 

Раздел 10.  Основы социальной информатики 12  

Тема 10.1. Информационное 

общество 

Содержание учебного материала 

2 1,2,3 Практическое занятие. 

Информационное общество. Информационные ресурсы, услуги и продукты. Перспективы 

развития ИКТ 

Тема 10.2. 

Коммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала 

8  

Практическое занятие. 

1. Поиск информации в Интернете. Средства поиска информации. Классификация 

поисковых средств. Поисковые системы.  

2. Основы языка разметки гипертекста HTML. Разметка сайта с использованием Web-

редактора. Форматирование текста.  
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3. Вставка таблиц, рисунков, гиперссылок. 

4. Регистрация на почте Google и работа с облачными приложениями. 

 

Тема 10.3 Архив Содержание учебного материала 
2  Определение объемов различных носителей информации; Архив информации; Файл как 

единица хранения информации на компьютере; Атрибуты файла и его объем 

 Всего: 285  

 Итого 285  
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2.3. Содержание профильной составляющей  

 

Для профессии/специальности 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации профильной составляющей являются следующие дидактические 

единицы: 

Практическое занятие. 

Работа со слоями (создание, редактирование, удаление, стили слоев). 

Работа со слоями-масками в Adobe Photoshop. Работа с цветом и цветовой 

коррекцией документа в Adobe Photoshop. Работа с инструментами выделения 

и кадрирования в Adobe Photoshop. Работа с фильтрами такими как 

"Пластика", "Cam-RAW". Работа с текстом в Adobe Photoshop. 

Практическое занятие. 

1. Назначение систем управления базами данных (СУБД). Интерфейс 

СУБД. Структура элементов баз данных, способы их представления. 

Инструменты СУБД для обработки данных. 

2. Создание и заполнение БД. Организация и просмотр данных. Связи, 

импорт и экспорт данных. 

3. Создание запросов. Создание отчетов. Создание простых форм БД. 

Практическое занятие. 

1. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

Описание этапов создания модели на компьютере 

2. Разработка компьютерной модели. Исследование компьютерной 

модели 

Практическое занятие. 

Блок-схемы. Типовые алгоритмы программ. Составление линейных 

алгоритмов. Составление разветвляющихся алгоритмов. Составление 

циклических алгоритмов. Цикл с предусловием. Составление циклических 

алгоритмов. Цикл с постусловием. 
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Составление циклических алгоритмов. Цикл с параметром. Составление 

алгоритмов одномерных массивов. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально - техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика»,  

Оборудование учебного кабинета:  

1.Комплект рабочих мест (учебных столов и стульев) для обучающихся; 

2.Доска; 

3. Рабочее место преподавателя. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета должно 

соответствовать количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование для 

преподавателя и обучающихся с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. Освоение программы учебной дисциплины БД 02. Информатика 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
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том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по русскому языку, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины БД.02 Информатика входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

литературе, рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научно-популярной литературой по вопросам 

литературоведения  и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины БД.02 Литература 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в свободном 
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доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам 

ЕГЭ и др.). 

Перечень рекомендуемых учебных изданий  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Гейн Информатика. Базовый уровень: учебник для 10-11 класса / 

Н.В. Гейн. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009  

2. Макарова Н.В. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 

класса / Н.В. Макарова. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009  

3. Макарова Н.В. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса / Н.В. Макарова. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

4. Михеева Е.В., Титова О.И. «Информатика». – М.: Академия,2008 

5. Могилев А.В. и др. «Информатика» – М.: Академия,2006 

6. Михеева Е.В. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» - М.: Академия, 2009 

7. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов / Семакин И.Г., Хеннер Е.К. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

8. Угринович Н.Д. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

9. Угринович Н.Д. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса / Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.  

10. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика» в основной и 

старшей школе. 8-11 кл: методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 г. 

Дополнительные источники 

1. Информатика. Практикум по программированию. 10 -11 класс. 

Базовый уровень/ Под ред. проф. Н.В. Макаровой //СПб.: Питер, 2009.  



21 

 

2. Макарова Н.В. Информатика. Задачник по моделированию. 9 -11 

класс. Базовый уровень/ Под ред. проф. Н.В. Макаровой //СПб.: Питер, 2010.  

3. Угринович Н.Д. «Практикум по информатике и информационным 

технологиям 10-11 кл.» М.:Бином. Лаборатория Знаний, 2009 г. 

4. Журнал «Информатика и образование». 2006-2011 г.г.  

5. Цифровые образовательные ресурсы  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

Результаты обучения 

(предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

владение способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере; 

владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

сформированность представлений о базах 

данных и простейших средствах 

управления ими; 

сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

оценка выполненных заданий на 

практических занятиях;  

оценка проектной деятельности; 

реферирования, исследования, 

экспериментах;  

тестирование; 

оценивание на устных опросах, 

литературных диктантах,  

контрольная работа;  

творческие работы (изложение, 

сочинение); 

итоговый контроль (дифф.зачет) 
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использованием основных конструкций 

языка программирования; 

сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.03 Физика разработана в соответствии с 

требованиями:  

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

общего образования, 

федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – СПО) по профессии общеобразовательного учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена для специальности 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 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 или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259,  с 

уточнениями протокол № 3 от 25 мая 2017 г),  

примерной программы учебной дисциплины ОДП.03 Физика для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер рецензии № 378 от 

«23 » июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»; 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 г.) 

 

ОДОБРЕНА  
Цикловой методической                     
комиссией ____________ 
Протокол № от «___» _____ 20     г. 
Председатель ЦМК   
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДП.03 ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины ОДП.03 Физика является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

среднего профессионального образования: 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации технологического образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ/ППКРС: 

 

Учебная дисциплина ОДП.03 Физика является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина ОДП.03 Физика относится к предметной области 

ФГОС среднего общего образования «Естественные науки». 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования профильный. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

физики на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина ОДП.03 Физика для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.03 Физика имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

математика, химия, астрономия и является базовой дисциплиной для 

изучения профессиональных дисциплин технологической направленности.   
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Изучение учебной дисциплины ОДП.03 Физика завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины ОДП.03 

Физика:  

личностные результаты:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметные результаты: 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 
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(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации; 

предметные результаты: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; 

− понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; 

− уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
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− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОДП.03 Физика 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций. 

 

Виды универсальных учебных 

действий 

 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

 

- использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности; 

- использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 
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средства, необходимые для их реализации; 

 

- умение использовать различные источники 

для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации 

 

 

 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 
 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 228 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 228 часов; 

из них практических занятий – 14 ч., лабораторных работ – 30 ч. 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС/ППССЗ  не предусмотрена. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  228 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
 

 

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОДП.03 

Физика осуществляется частичным перераспределением учебных часов и 

отбором дидактических единиц в зависимости от важности тем для 

специальности 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 



10 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Введение. Роль и место дисциплины в учебном процессе. Цели и задачи курса. Структура 

дисциплины. Требования, предъявляемые к обучающимся,  при освоении дисциплины. 

Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Эволюция основных физических 

теорий. Основные элементы физической картины мира. 

2 1 

Раздел 1. 

Механика. 

 
34 

 Тема 1.1.  

Основы 

кинематики. 

Содержание учебного материала 

8 

 Задачи кинематики. Понятие механического движения, системы отсчета (координаты, 

тело отсчета, разнообразие систем координат). Понятие поступательного движения. 

Характеристики механического движения: перемещение, траектория, путь, скорость, 

ускорение. Скалярные и векторные величины. Относительность механического 

движения. 

1 

Равномерное прямолинейное движение. Уравнение равномерного прямолинейного 

движения. Графическое описание равномерного прямолинейного движения. Анализ 

графиков и уравнений движения. Составление графиков и уравнений движения. 

2 

Равноускоренное прямолинейное движение. Уравнение равноускоренного 

прямолинейного движения. Мгновенная и средняя скорость. Графическое описание 

равноускоренного прямолинейного движения. Анализ графиков и уравнений движения. 

Составление графиков и уравнений движения. 

2 

Движение тел в поле тяжести Земли. Свободное падение. Движение тела брошенного 

вертикально вверх, движение тела брошенного вертикально вниз, движение тела 

брошенного горизонтально. Баллистическое движение. 

2 

Движение тел в поле тяжести Земли. Свободное падение. Движение тела брошенного 

вертикально вверх, движение тела брошенного вертикально вниз, движение тела 
2 
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брошенного горизонтально. Баллистическое движение. 

Практическое занятие № 1. Графическое описание механического движения. 2  

Тема 1.2. 

Основы динамики. 
Содержание учебного материала 

6 

 

 Основная задача динамики. Взаимодействие тел. Сила. Первый закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. 
2 

Силы гравитации. Закон Всемирного тяготения. Невесомость. Сила Тяжести.  2 

Сила упругости. Природа сил упругости. Деформация. Виды деформации. Закон Гука. 

Сила трения. Природа сил трения. Трение покоя, скольжения, качения. 
1 

Тема 1.3.  

Законы 

сохранения в 

механике. 

Содержание учебного материала 

4 

 

 Понятие импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 2 

Работа. Мощность.  Энергия. Закон сохранения энергии. КПД механизмов. 2 

Тема 1.4. 

Механические 

колебания и 

волны. 

Содержание учебного материала 

6 

 

Колебательное движение. Колебания. Условия возникновения колебаний. Виды 

колебаний. Основные характеристики колебательного движения: амплитуда, период, 

частота, смещение, фаза. Гармонические колебания. Уравнение гармонических 

колебаний. Графическое представление гармонических колебаний.  Гармонические 

колебания в природе. 

2 

Математический,  физический, пружинный маятники. Собственная частота и период 

колебаний маятника. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Явление 

резонанса. 

2 

Механические волны. Виды волн. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Звуковые волны.  Природа звука. Скорость звуковых волн. Зависимость скорости звука 

от плотности среды и температуры. Характеристики звука: громкость, высота и их связь 

с амплитудой и частотой звуковой волны. Шум. Инфра- и ультразвук. 

2 

Лабораторная работа № 1.  Изучение зависимости периода колебаний математического 

маятника от длины нити и определение ускорения свободного падения. 
2  

Тема 1.5. Содержание учебного материала 2  
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Элементы 

механики твердого 

тела, жидкости и 

газа. 

Виды равновесия твердого тела. Центр тяжести. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Уравнение Бернулли. 
2 

Тема 1.6. 

Элементы 

специальной 

теории 

относительности. 

Содержание учебного материала 

4 

 

 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 

Преобразования Лоренца. 
1 

Релятивистский закон сложения скоростей. Энергия покоя. 1 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. 20  

Тема 2.1.  

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории строения 

вещества. 

Содержание учебного материала 

12 

 

 Атомно-молекулярное строение вещества. История атомистических учений. Основные 

положения МКТ. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 

строение вещества: диффузия, броуновское движение. Силы межмолекулярного 

действия. Тепловое движение. Масса и размеры молекул. Плотность веществ.  

2 

Кинетическая и потенциальная энергия молекул. Понятие о температуре и внутренней 

энергии тела. Абсолютная температура. Понятие абсолютного нуля. Объяснение 

агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений.  

2 

Модель идеального газа.  Давление газа. Связь давления газа со средней кинетической 

энергией молекул и температурой. Уравнение состояния идеального газа. 
2 

Объединенный газовый закон. Изопроцессы. Графическое представление изопроцессов. 2 

Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение. Сила поверхностного 

натяжения. Смачивание. Мениск. Капиллярные явления. 
1 
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Переход вещества из жидкого состояния в газообразное и обратно. Парообразование и 

конденсация. Испарение. Кипение. Зависимость температуры кипения жидкости от 

внешнего давления. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

2 

Модель строения твердых тел. Виды кристаллических структур. Металлическая 

кристаллическая решетка. Аморфные вещества и жидкие кристаллы. Тепловое 

расширение твердых тел. Плавление и кристаллизация. 

2 

Лабораторная работа № 2.  Определение плотности твердых тел. 

 
2 

 

Лабораторная работа № 3.  Определение удельной теплоемкости твёрдого тела. 2 

Тема 2.2.  

Основы 

термодинамики. 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

 Теплообмен. Виды теплообмена. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Внутренняя энергия газа. Работа газа. Первый 

закон термодинамики. 

2 

Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. Идеальная тепловая машина. Цикл 

Карно. Двигатель внутреннего сгорания. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. Невозможность создания вечных двигателей 1 и 2 рода. 

 

2 

Раздел 3. Электричество и магнетизм. 88  

Тема 3.1.  

Основы 

электростатики. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 Электризация тел. Электрический заряд. Виды электрического заряда. Носители 

электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость среды. Электроскоп. Электрометр. 

2 

Электрическое поле. Графическое изображение электрических полей. Напряженность 

электрического поля. Однородное и неоднородное электрическое поле. 
2 

Потенциальная энергия заряда. Потенциал. Эквипотенциальные поверхности. 

Напряжение.  
2 

Работа сил электростатического поля. Связь между напряженностью поля и 2 
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напряжением. 

Виды диэлектриков. Проводник и диэлектрик в электрическом поле. 

Электростатическая защита. 
2 

Электроемкость. Конденсаторы. Принцип устройства. Виды конденсаторов.  Батареи 

конденсаторов. 
2 

Тема 3.2.   

Законы 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала 

14 

 

 Электрический ток. Условия существования электрического тока. Направление тока. 

Сила тока. Напряжение. Постоянный электрический ток. Действия постоянного 

электрического тока. Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления 

металлического проводника от рода вещества, температуры и линейных размеров. 

Сверхпроводимость. 

2 

Закон Ома для участка цепи. Вольт-ампертная характеристика металлов. 

Последовательное и параллельное соединение проводников.  Правила Кирхгофа. 
2 

Источники тока. Внешний и внутренний участок цепи. ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока. Батареи источников тока. Закон Ома для полной цепи. 
2 

Работа и мощность тока. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Количество теплоты, выделяемое проводниками при последовательном и параллельном 

соединении. Короткое замыкание. Контактная разность потенциалов. 

Термоэлектродвижущая сила. Явление Пельтье. Термопары. 

2 

Практическое занятие № 2. Расчет электрических цепей (индивидуальные задания). 2 

 

Лабораторная работа № 4.  Определение удельного сопротивления проводника. 2 

Лабораторная работа № 5.  Определение  электроёмкости конденсатора. 2 

Лабораторная работа № 6.  Изучение законов постоянного тока для последовательного 

соединения потребителей и закона Ома для полной цепи. 
2 

Лабораторная работа № 7.  Изучение законов постоянного тока для параллельного 

соединения потребителей. 
2 

Лабораторная работа № 8.  Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока. 
2 

Лабораторная работа № 9.  Исследование зависимости мощности лампы накаливания от 2 
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напряжения. 

Тема 3.3. 

Электрический ток 

в 

полупроводниках. 

Содержание учебного материала 

6 

 

 Полупроводники. Собственная проводимость полупроводников. Примесная 

проводимость проводников. Виды примесной проводимости. Электронно-дырочный 

переход. Полупроводниковый диод. Вольт-амперная характеристика 

полупроводникового диода. Полупроводниковые элементы. 

2 

Лабораторная работа № 10.  Исследование вольт-амперной характеристики 

полупроводникового диода. 
2  

Тема 3.4  

Электрический ток 

в газах и 

жидкостях. 

Содержание учебного материала 

4 

 

Ионизация газа. Виды ионизации. Электронная и ионная проводимость газа. Вольт-

амперная характеристика газа. Виды газовых разрядов. Электрический ток в вакууме. 

Термоэлектронная эмиссия. Вакуумный диод.  Вольт-амперная характеристика 

вакуумного диода. 

1 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Свободные носители электрического 

заряда в электролитах. Электролиз. Принцип действия химических источников тока. 

Применение электролиза в промышленности. 

1 

Тема 3.5. 

 Магнитное поле. 

Содержание учебного материала 

8 

 

Магнитное поле. Постоянные магниты. Магнитная индукция. Определение направления 

линий магнитной индукции. Графическое изображение магнитного поля. Магнитное 

поле прямолинейного проводника, кругового тока и соленоида. Однородное магнитное 

поле.  

2 

Сила Лоренца. Взаимодействие параллельных токов. Напряженность магнитного поля. 

Магнитная проницаемость. Магнитная постоянная. Сила Ампера. Работа при 

перемещении проводника с током в магнитном поле. Магнитный поток. 

2 

Магнитные свойства веществ: ферро – диа - и парамагнетики. Электромагниты. Работа и 

устройство электроизмерительных приборов. Магнитное поле Земли, его значение в 

живой природе. Магнитные бури. 

2 

Тема 3.6.  Содержание учебного материала 4  
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Электромагнитная 

индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

ЭДС индукции. Правило Ленца. Индуктивность. Вихревые токи.  
2 

Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. 2 

Тема 3.7.   

Переменный ток. 

Содержание учебного материала 

8 

 

Переменный ток. Принцип действия электрогенератора. Изменения силы тока, 

напряжения и ЭДС в цепи переменного тока. Графическое представление процессов в 

цепи переменного тока. Амплитудные и действующие значения силы тока и 

напряжения. Анализ и построение графиков переменного тока. 

2 

Индуктивность и емкость в цепи переменного тока. Активное и реактивное 

сопротивление.  Колебательный контур. Электрический резонанс. 
2 

Трансформаторы. Индукционные генераторы. Производство электрической энергии. 2 

Практическое занятие № 3. Аналитическое и графическое представление процессов в 

цепи переменного тока.   
2  

Тема 3.8.  

Электромагнитные 

колебания и 

волны. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

8 

 

Превращение энергии в замкнутом колебательном контуре. Электромагнитное поле и 

электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. История открытия 

электромагнитных волн. Многообразие свойств электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

2 

Тема 3.9.   

Элементы оптики. 

Свет как 

электромагнитная 

волна. 

Содержание учебного материала 

6 

 

 Свет. Природа света. Корпускулярно-волновой дуализм. Эволюция торий о природе 

света. Скорость света в вакууме и других средах. Опыты по определению скорости 

света.   

1 

Волновые свойства света. Законы отражения и преломления света. Абсолютный и 

относительный показатель преломления. Полное внутреннее отражение. Прохождение 

света через пластину и призму. Дисперсия света. Цвета тел. 

2 

Интерференция света. Интерференция в тонких пленках. Интерференция света в 2 
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природе и технике. Дифракция света. Спектры. Спектральный анализ. Поляризация 

световых волн. Применение поляроидов. 

Лабораторная работа № 11.  Определение показателя преломления стекла. 2 

 Лабораторная работа № 12.  Определение длины волны с помощью дифракционной 

решетки. 
2 

Раздел 4.   

Элементы квантовой физики. 
8  

Тема 4.1.   

Основы квантовой 

теории. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

4 

 

 Понятие о квантовой теории света. Гипотеза Планка. Кванты и фотоны. Постоянная 

планка.  Квантовые свойства излучения. Давление световых лучей. Опыты Лебедева 

П.Н. Тепловое и химическое действие света 

1 

 Фотоэлектрический эффект. Виды фотоэффекта. Объяснение фотоэффекта на основе 

квантовой теории. Фотоэлементы. Фотосопротивления. Использование фотоэффекта в 

науке и технике. 

1 

Тема 4.2.  Строение 

атома. 
Содержание учебного материала 

4 

 

 Планетарная модель атома и модель Бора. Излучение и поглощение энергии атомами. 

Люминесценция.  Лазеры. Принцип действия и устройство. Виды лазеров. 

 

1 

 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на 

живые организмы. Термоядерный синтез. 

2 

Раздел 5.   

Строение Вселенной 
4  

Тема 5.1.  

Звездные системы 

и Галактики. 

Содержание учебного материала 

2 

 

 Солнечная система. Состав Солнечной системы. Основные сведения об объектах 

Солнечной системы. Образование планетарных систем. 
1 
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 Понятие Галактики.  Объекты галактики Млечный путь. Спектральные классы звезд. 

Эволюция звезд. Созвездия. Карта звездного неба. 
2 

Тема 5.2.  

Эволюция 

Вселенной. 

«Разбегание галактик». Эффект Доплера. Понятие о теории большого взрыва. 

Возможные сценарии эволюции Вселенной.  
2 1 

Экзамен   

Всего 228  
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2.3. Содержание профильной составляющей  

 

Для специальности 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

профильной составляющей являются следующие разделы:  

Раздел 3 Электричество и магнетизм; 

Раздел 4  Строение атома и Квантовая физика. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально - техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета: кабинет физики. 

Оборудование учебного кабинета: доска, стол для демонстраций, 

компьютерный стол, многофункциональный комплект "Дидактика" 2-2 – 

система для демонстрации плакатов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: амперметр 

лабораторный, весы учебные, вольтметр лабораторный, колориметр, 

комплект инструментов, лабораторный набор "Исследование", лабораторный 

набор «Электричество», миллиамперметр, модуль электродвигателя, набор 

по электролизу, насос вакуумный, портреты физиков, прибор для 

демонстрации зависимости сопротивления  металлов, прибор для 

демонстрации правила Ленца, спектроскоп двухтрубный, электроскоп, 

амперметр 86А, вольтметр В7-21  50223, вольтметр М-381, вольтметр М-491, 

вольтметр М-491, выпрямитель ВУП-2, выпрямитель п/проводниковый, 

генератор Г3-111  26918, дифракционная решетка, источник питания 8816 

17186, комплект карточек "Электричество", комплект по фотоэффект, 

комплект таблиц "квантовая физика", комплект таблиц "Молекулярная 

физика", комплект таблиц "Оптика спец теория", комплект таблиц 

"Термодинамика", комплект таблиц "Физика атомного ядра", комплект 

таблиц "Электродинамика", комплект таблиц "Электростатика", 

люминесцентная лампа, машина электрофорная, модель кристаллической 

решетки, набор линз и зеркал, регулятор напряжения, реохорд, спектроскоп, 

спектроскоп двухлучевой, телескоп, трансформатор на панели, 

трансформатор разборный, установка ультразвуковая, шайба оптическая, 

штатив лабораторный, щит распределительный, электрометр, комплект 

мультимедиа презентаций, подборка видеозаписей демонстрационных 

физических экспериментов. 
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Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

 

1. Фирсов А.В., Трофимова Т.И. Физика для профессий и 

специальностей технического и естественно - научного профилей. – М., 

Издательский центр «Академия», 2012г.  

2. Фирсов А.В., Трофимова Т.И. Физика для профессий и 

специальностей технического и естественно - научного профилей: Сборник 

задач. – М., Издательский центр «Академия», 2012г.  

3. Фирсов А.В., Трофимова Т.И. Физика для профессий и 

специальностей технического и естественно - научного профилей: Решения 

задач. – М., Издательский центр «Академия», 2012г.  

4. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика: Справочник. – М., 

Издательский центр «Академия», 2010г.  

 

Дополнительные источники 

Для обучающихся: 

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2005. 

2. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2005. 

3. Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. 

Электродинамика: Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – 

М., 2001. 
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4. Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и 

свойства вещества: Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – 

М., 2001. 

5. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2003. 

6. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003. 

7. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М., 2005. 

8. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М., 2003. 

9. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: 

учеб. пособие. – М., 2003. 

10. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических 

специальностей): учебник. – М., 2003. 

 

Для преподавателей: 

1. Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для учителя. – 

М., 2004.   

2. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 

9—11 классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М., 2001. 

3. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию 

учебников В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении 

физики на базовом и профильном уровне. – М., 2006. 

4. Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное 

планирование. – М., 2002. 

5. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для 

учащихся 10—11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2006. 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования / Министерство образования РФ. – М., 2004. 

 



23 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

2. www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).  

3. www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете).  

4. www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

5. www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический 

журнал «Квант»).  

6. www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для 

молодежи «Путь в науку»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, а также в результате 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 

Результаты обучения 

(предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

- сформированность представлений о роли 

и месте физики в современной научной 

картине мира; 

- понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; 

- уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

- владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость 

Письменные опросы по разделам 1, 2, 3, 

4, 5. 

 

Предметные диктанты по каждой теме 

разделов  

1, 2, 3, 4, 5.  

  

Тренировочные тесты по темам разделов 

1, 2, 3, 4, 5. 

 

Практические работы по темам 1.1, 3.2, 

3.7: правильное выполнение 

практических работ, соответствие 

результатов работ, представленных в 

письменной форме, установленным 

требованиям. 

 

Защита лабораторных работ: оформление 

отчетов и письменный ответ на вопросы. 

 

Проверка правильности выполнения 

домашних работ. 

 

   Экзамен по итогам учебного года. 
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между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

- сформированность умения решать 

физические задачи; 

- сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в 

природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции 

по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 
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Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.01 Родная литература 

разработана в соответствии с требованиями:  

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего общего образования, 

Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
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подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259,  

с уточнениями протокол № 3 от 25 мая 2017 г),  

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 г. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПОО.01 Родная литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины ПОО.01 Родная литература является 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности среднего профессионального образования: 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации технологического профиля образования. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Учебная дисциплина ПОО.01 Родная литература является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина ПОО.01 Родная литература относится к предметной 

области ФГОС среднего общего образования «Русский язык и литература. 

Литература». 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

литературы на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина ПОО.01 Родная литература для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.01 Родная литература 

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными 

дисциплинами русский язык, литература и является базовой дисциплиной для 

изучения профессиональных дисциплин технологической направленности.   
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Изучение учебной дисциплины ПОО.01 Родная литература завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета   в рамках 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины ПОО.01 

Родная литература. 

личностные:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.).  
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метапредметные:  

- 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.  

предметные: 

 -  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;  
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- 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 ПОО.01 Родная литература 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий 

 

 

 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

 

- 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 

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 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 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 
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готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания 

 

иностранном языке. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 57 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 57 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

теоретическое обучение 57 

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

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

занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Истоки уральской литературы 8  

 Тема 1.1 

Мифологические воззрения 

народов Урала. 

Содержание учебного материала  2  

Общие сведения об уральских народностях. Развитие мифологии на Урале. 

Классификация мифов с точки зрения содержания. 
2 1,2 

 Тема 1.2 

Сходства и различия 

космогонических и 

антропогонических мифов разных 

народностей Урала. 

Содержание учебного материала  2  

Мифы о сотворении мира и человека в мировой культуре. Исторические 

причины сходства и различия мифов. Космогонические и 

антропогонические мифы народов Урала: ханты и манси, удмурты, коми, 

башкиры. 

2 1,2 

Тема 1.3 

Уральский фольклор и его связь с 

мифологией древних народов. 

Содержание учебного материала  2  

Что такое фольклор. Классификация основных этапов развития уральского 

фольклора. Предания, легенды, сказы о земле уральской. Коми-пермяцкий 

эпос о Кудым-Оше. Мифы о культурных героях. Мир-Сусне-хум – герой 

мансийских мифов и эпоса. 

2 1,2 

Тема 1.4 

Литература эпохи Средневековья 

Содержание учебного материала  2  

Духовно-просветительская деятельность Стефана Пермского.                 

Христианизация края. Скоморошество на Урале. Последний скоморох – 

Кирша Данилов. Собиратель народных афоризмов – В.Н.Татищев. 

2 1,2 

Раздел 2.  Литература Урала XIX века 11  

Тема 2.1 

Основные тенденции развития 

литературы на Урале в XIX веке.  

Содержание учебного материала  2  

Историко-культурный процесс на Урале в XIX веке. Основные этапы 

развития уральской литературы. Эволюция жанров, художественных 

методов и литературных типов. 
2 1,2 

Тема 2.2 

П. П. Бажов и его сказы. 

Содержание материала 2  

Общие сведения о П. Бажове. Виртуальная экскурсия в один из его музеев. 

Общая характеристика творчества автора, описание его творческого пути. 
2 1,2 
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Тема 2.3 

Фольклорно-мифологические 

основы сказов П.Бажова. 

Содержание учебного материала  2  

Мифы, положившие начало фольклорным жанрам, которые впоследствии 

легли в основу сказов. П.П. Бажов как собиратель рабочего фольклора. 

Фольклорный характер циклизации сказов П.П. Бажова. Анализ цикла 

сказок в плане фольклоризма. 

2 1,2 

Тема 2.4 

Жизнь и судьба Д. Н. Мамина-

Сибиряка. Краткий обзор 

творчества писателя. Цикл 

«Уральские рассказы». 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Краткий очерк о жизни и судьбе писателя. Его творческая биография. Цикл 

«Уральские рассказы» - период писательского самоутверждения. Образ 

трудового уральского народа («Бойцы», «Золотуха», «На шихане»). Образ 

реки Чусовой. Дружба писателя с художником Денисовым-Уральским. 

«Уральские рассказы» Д.Н. Мамина-Сибиряка и «Записки охотника» И. С. 

Тургенева. 

2 1,2 

Контрольная работа: анализ одного из рассказов из цикла «Уральские 

рассказы» (по выбору студента). 
1 3 

Тема 2.5 

Жизнь простого народа Урала в 

изображении Ф. М. Решетникова и 

А. А. Кирпищиковой. 

Содержание учебного материала 2  

Ф.М. Решетников. Повесть «Подлиповцы». «Народный роман» становление 

нового направления в литературе. Изображение быта, нравов. Система 

образов. Язык повести. Бытописательская манера повествования в повести 

А. Кирпищиковой «Как жили в Куморе».Изображение быта, нравов 

рабочего люда Урала.Этнографические зарисовки в повести. 

2 1,2 

Раздел 3.  Литература Урала XX века 12  

Тема 3.1 

Основные тенденции развития 

литературы на Урале в XX веке. 

Содержание учебного материала 2  

Историко-культурный процесс на Урале в XX веке. Основные этапы 

развития уральской литературы. Эволюция жанров, художественных 

методов и литературных типов. 

2 1,2 

Тема 3.2 

Образ главной героини повести Б. 

А. Тимофеева «Пелагеюшка – раб 

Христов». 

 

Содержание учебного материала 2  

Б.А. Тимофеев, его жизненная и творческая биография. Повесть 

«Пелагеюшка – раб Христов». История создания, особенности композиции.  

Образ Пелагеи в повести Б.А.Тимофеева «Пелагеюшка – раб Христов». 

Эволюция героини, причины духовных изменений в повести Б.А.Тимофеева 

«Пелагеюшка – раб Христов». Жизненная позиция и нравственные ценности 

2 1,2 
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героини, отношение к ним автора-повествователя в повести. 

Тема 3.3 

Жанр путевых очерков в  

уральской литературе.  

 

 

Содержание учебного материала 2  

Общие сведения о жанре путевых заметок в русской литературе. П.П. 

Инфантьев «За уральским бобром. Путешествие в страну вогулов». 

Особенности стиля писателя. Суровая правда о судьбе мансийского народа. 

Образ автора-рассказчика и его позиция. Перекличка рассказа Инфантьева с 

рассказом Л. Н. Толстого «Хозяин и работник». 

2 1,2 

Тема 3.4 

Уральская поэзия 20-50-х годов. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Василий Каменский – поэт-футурист. Дружба с В.Маяковским, В. 

Хлебниковым, Д. Бурлюком. Интерес поэта к историческому прошлому 

страны. Поэма «Степан Разин», как пример изображения мощи 

национального характера. Образ национального героя Степана Разина в 

одноимённой поэме. 

Борис Ручьев (предвоенная поэзия): сила духа человеческая надёжность и 

неколебимая верность в стихах поэта. Стихи «Песня в брезентовой палатке», 

«Правда в песне, чтоб мать не знала…». 

Гражданско-патриотическая лирика поэтов-фронтовиков (С.Щипачёв, Муса 

Джалиль, Н. Куштум).Тема родины и памяти в стихотворениях. 

Послевоенная поэзия: Л. Татьяничева и К. Некрасова. Творческая судьба 

поэтесс и особенности их поэзии. Образ Урала в творчестве. 

2 1,2 

Тема 3.5 

Н.Г. Никонов – мастер прозы. 

Публицистическая поэма «След 

рыси». 

 

Содержание учебного материала: 2  

Особенности жанра публицистической поэмы.Проблема «Человек и 

природа» в произведении. Образ живой природы в поэме. Утверждение 

нравственных законов отношения человека к миру в поэме «След рыси» и 

повести В. П. Астафьева «Царь-рыба». Роль автора-рассказчика. 

Публицистичность и лиризм повествования. 

2 1,2 

Тема 3.6 Содержание учебного материала: 2  
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Уральская поэзия 80-90-х годов 

(Борис Рыжий, Л. Ладейщикова). 
«Материнская поэзия» Л. Ладейщиковой. Тема материнского счастья и 

заботы в книге Л. Ладейщиковой «Колыбельная тайна». Тема Родины-

России в сборнике «Свеча негасимая». Особенности поэтической лексики 

Ладейщиковой. Стихи «Лоза», «Связь», «Птенец», «Свеча». 

2 1,2 

Раздел 4. Современная уральская литература 8  

Тема 4.1 

Авторский театр Н. Коляды. 

Социальная проблематика пьесы 

Н. Коляды «Канотье». 

 

Содержание учебного материала 2  

Краткий очерк из жизни и творчества автора. Отличия драматургии автора 

от классических образцов. Пьеса  «Канотье».  

Судьба героев пьесы. Глубокий философский смысл драматургических 

произведений Н. Коляды. 

2 1,2 

Тема 4.2 

В. Кальпиди – поэт андеграунда. 

 

Содержание учебного материала 2  

Андеграунд – среда возникновения новых и ярких идей. В. Кальпиди и его 

творчество. Сходство поэзии Кальпиди с творчеством поэтом-футуристов. 

Пейзажи, природные компоненты и категория природы в лирике В. 

Кальпиди. 

2 1,2 

Тема 4.3 

Обзор прозы А. Иванова. 

 

Содержание учебного материала: 2  

Краткая справка о жизни писателя. Основные этапы творческого пути А. 

Иванова. Темы идеи, образы, проблемы и конфликты в романах автора 

(«Комьюнити», «Псоглавцы», «Ненастье», «Золото бунта» и пр.). 

2 1,2 

Тема 4.4 

«Литературный образ Урала» в 

русской литературе. 

 

Содержание учебного материала 2  

Итоговое занятие в форме «круглого стола». Обсуждение текстов русских 

авторов, рассказывающих в своих произведениях, очерках, путевых 

заметках и пр. об уральской земле. 

2 1,2 

 Дифференцированный зачет - 2,3 

Всего  39  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  39  

Практических занятий  -  
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2.3. Содержание профильной составляющей  

 

В программе по дисциплине ПОО.01 Родная литература  для 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование не 

предусмотрена профильная составляющая. 

3.     УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально - техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Литература». 

Оборудование учебного кабинета:  

1.Комплект рабочих мест (учебных столов и стульев) для обучающихся; 

2.Доска; 

3. Рабочее место преподавателя. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории должно 

соответствовать количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование для 

преподавателя и обучающихся с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. Освоение программы учебной дисциплины ПОО.01 Родная 

литература  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. 
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Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по родной литературе, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины ПОО.01 Родная литература  

входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

литературе, рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научно-популярной литературой по вопросам 

литературоведения  и др. 
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В процессе освоения программы учебной дисциплины ПОО.01 Родная 

литература  студенты должны иметь возможность доступа к электронным 

учебным материалам по русскому языку, литературе, родной литературе, 

имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

Перечень рекомендуемых учебных изданий  

Основные источники 

«Литература Урала: Очерки и портреты: Книга для учителя / Под ред. 

Е.К.Созиной, Н.Л.Лейдермана. – Екатеринбург: Изд-воУрал. Ун-та; Изд-во 

Дома учителя, 2005 

«Литература Урала: Хрестоматия для учащихся 10-11 классов средних 

общеобразовательных учреждений /Сост. М. А. Литовская, Е. К. Созина. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2008 

Мешков Ю.А. О поэтах хороших и разных: Очерки. Портреты. Заметки. 

– Екатеринбург: «Сократ», 2006 

Слобожанинова Л.М. «Малахитовая шкатулка» П. П. Бажова в 

литературе 30 – 40-х годов / Пособие для учителя. - Екатеринбург: «Сократ», 

2008 

Филологический класс. Регионально – методический журнал учителей –

словесников Урала, 2001 – 2006 

Щенников Г.К. История русской литературы XIX века: 1870 – 1890-е 

годы. Книга для учителя. – Екатеринбург: издательство дом «Сократ», 2006 

 

Дополнительные источники 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: 

метод. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2018. Панфилова А.П. 

Инновационные педагогические технологии. — М., 2019. Поташник М.М., 

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

руководителей школ и органов образования. — М., 2018.  
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Перечень интернет- ресурсов: 

-    Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё 

по стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат 

и пояснений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rifma.com.ru/.  – 

Загл. с экрана. 

-    Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: разработки 

уроков, внеклассных мероприятий по русскому языку [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://festival.1september.ru/subjects/8/. – Загл. с экрана. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения   тестирования, а 

также в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 

Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
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 

оценка выполненных заданий на 

практических занятиях;  

оценка проектной деятельности; 

тестирование; 

оценивание на устных опросах, 

литературных диктантах,  

контрольная работа;  

творческие работы (изложение, сочинение); 

итоговый контроль (дифф.зачет) 
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литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры;  

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения;  

- способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.02 Химия разработана в 

соответствии с требованиями:  

федерального государственного образовательного стандарта (далее –ФГОС) 

среднего общего образования, 

федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 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 или 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259,  с уточнениями протокол № 3 от 25 мая 2017 г),  

примерной программы учебной дисциплины «Химия» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер 

рецензии № 378 от 23  июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»; 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 г.) 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО.02 ХИМИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ПОО.02 Химия является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям среднего профессионального образования: 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации технологического профиля образования. 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Учебная дисциплина ПОО.02 Химия является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина ПОО.02 Химия относится к предметной области 

ФГОС среднего общего образования «Естественные науки». 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

математики на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина ПОО.02 Химия для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.02 Химия имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

Физика, Математика, Астрономия и является базовой дисциплиной для 

изучения профессиональных дисциплинам технологической направленности.   

Изучение учебной дисциплины ПОО.02 Химия завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
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Планируемые результаты освоения учебной дисциплины ПОО.02 

Химия  

предметных: 

1) представления о месте химии в современной  научной картине мира; понимание 

роли химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование  химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) собственную позицию по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край; 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок; 

3)  готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и 

способность к самостоятельной творческой ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской ,проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

сознательное отношение к непрерывному образованию как  условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

неприятие вредных привычек: курения, употребление алкоголя ,наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии; 

14) формировать экологическое мышление, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться, учитывать позиции других участников, 

эффективно решать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению методов 

познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности, владение навыками получения информации из словарей, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

- 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, 

учитывать позиции других участников, 

эффективно решать конфликты; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

методов познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной  деятельности, владение 

навыками получения информации из 

словарей, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

 

 

 

 

 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 
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действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

- умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее- ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами 

- умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения; 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

практических занятий - 14 часов, лабораторных работ – 14 ч. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     лабораторные занятия 14 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Химия                                                                                                                       

    
Наименование 
разделов и тем 

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

1 2 3 4 
Раздел 1 Общая 

химия 
 18  

Тема 1.1 
Основные 

химические понятия 
и законы 

Содержание учебного материала 
1 Основные понятия  и законы химии. Основные закономерности протекания химических реакций. 2 2 
2 Периодический закон Д .И. Менделеева. периодическая таблица элементов. Изменение свойств по таблице 2 2 
3 Типы химической связи. 2 2 
4 Кристаллические решетки, основные типы 2 2 
5 Классы неорганических соединений. Оксиды, гидроксиды, кислоты, соли. 2 2 
Лабораторные работы 
Л.Р№1: «химические свойства кислот, солей, оснований». 

 
2 

 
 

Тема 1.2 
Окислительно-

восстановительные 
процессы 

Содержание учебного материала 20  

 

2 
1 Понятие окислительно-восстановительных реакций. Понятие окислителя и восстановителя. Понятие степени 

окисления. Постоянные степени окисления. Метод электронного баланса. 
2 

2 Реакции ионного обмена. Растворы и смеси. Типы и основные свойства. 2 2 
3 Гидролиз водных растворов солей разных типов. Сравнение. 2 2 
4 Электролиз. Катодные и анодные процессы. Гальванические элементы. Расчет ЭДС 2 2 
Лабораторные работы 
Л.Р.№2. «Гидролиз солей разных типов. Сравнение». 

2  

Практические занятия 
П.З.№1. расстановка коэффициентов реакций методом электронного баланса. 

2 

Контрольная работа  
К.Р.№1 «Окислительно-восстановительные реакции, гидролиз солей и электролиз» 

2 

Раздел 2 
Неорганическая 

химия 

 10 

Тема 2.1 
Неорганическая 

химия 

Содержание учебного материала 
1 Металлы. Общие свойства (физические и химические), изменение свойств по таблице. Кристаллическая 

решетка  металлов. Применение металлов. Коррозия. 
2 2 

2 Неметаллы. Общие свойства (физические и химические), изменение свойств по таблице. Инертные газы. 
Применение газов. 

 
2 

2 

Лабораторные работы 
Л.Р.№3. «коррозия металлов» 

 
2 

 

Раздел 3 
Органическая химия 

 8 

Тема 3.1 
Теоретические 

вопросы и общие 
положения 

органической химии 

Содержание учебного материала 
1 Закон А.М. Бутлерова, его значение 2 
2 Основные понятия органической химии (типы связей, гибридизация, изомеры, изомерия, гомолог, 

гомологический ряд) 
4 

Тема 3.2 
Классы органических 

соединений. 

Содержание учебного материала 44 
1 Алканы, Алкены 4 2 
2 Алкадиены, каучуки,алкины 4 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

3 Циклоалканы,  Арены 4 2 
4 Спирты, фенолы 4 2 
5 Альдегиды кетоны 2 2 
6 Карбоновые кислоты ,. Углеводы 4 2 
7 Аминокислоты, белки Гетероциклы. 4 2 
8 Обобщение знаний по неорганической и органической химии 2 2 
Лабораторные работы 
Л.Р. №4 «Алканы и алкены., основные  химические  свойства. 
Л.Р.№5 «Изучение свойств белков» 

 
2 
 

 

Практические занятия 
П.Р.№2 «Изомерия и гомологи. Составление структурных формул» 
П.Р.№3 «Генетическая связь между углеводородами и  кислородсодержащими  органическими соединениями» 
П.Р.№4 «Генетическая связь между неорганическими и органическими  веществами» 

 
2 
2 
2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
Всего: 112  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
В профессиональной образовательной организации предусмотрено наличие 

кабинета.  

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен типовым оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, дидактический 

материал, раздаточный материал. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Ерохин Ю.М. Химия: учебник для СПО / Ю.М.Ерохин. – М.: Академия, 2008. 

2. Ерохин. Ю.М. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим 

материалом): учебное пособие / Ю.М.Ерохин. – М.: Академия, 2009. 

3. Попков А.В. Общая, неорганическая и органическая химия : для школьников 

старших классов и поступающих в вузы - 2-е изд., испр. - М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2014. [Электронный вариант] 

4. Ерохин Ю.М. Химия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014 [Электронный вариант] 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Олимпиада «Покори Воробьевы горы» [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://pvg.mk.ru/ 

2. Образовательный сайт для школьников «Химия» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа https://www.hemi.wallst.ru  

3. Образовательный сайт для школьников [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://www.alhimikov.net  

4. Электронная библиотека по химии [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://www.chem.msu.su    

5. интернет-издание для учителей «Естественные науки» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа https://www.enauki.ru ().  

6. Методическая газета «Первое сентября» [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://www.1september.ru  

7. Журнал «Химия в школе» [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://www.hvsh.ru.  

8. Журнал «Химия и жизнь» [Электронный ресурс] – Режим доступа https://www.hij.ru 

9. Электронный журнал «Химики и химия» [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://www.chemistry-chemists.com   

 

Дополнительная литература 

 

1. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия.10 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений. – 6-е изд.,стереотип. – М. : Дрофа, 2005. 

2. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений. – 5-е изд., стереотип.– М. : Дрофа, 2005. 



13 

 

3. Ерохин Ю.М. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим 

материалом) : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – 4-е изд., стер. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2007. 

4. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М. : ООО «Издательство Новая волна», 2002. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических  и лабораторных занятий, тестирования, контрольных 

работ, самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

личностные:  

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;   

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

 

готовность к продолжению 

образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом;    

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

 

умение использовать достижения 

современной химической науки и 

химических технологий для повышения 

собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

 

метапредметные:     

использование различных  видов 

познавательной деятельности и  основных 

интеллектуальных операций (постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения 

различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;    

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

 

использование различных 

источников для получения химической 

информации, умение оценить ее 

достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

 

предметные:  
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сформированность представлений 

о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

 

владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией 

и символикой; 

Индивидуальные наблюдения 

Устный опрос 

Письменные работы: контрольные работы, 

тестовые задания 

 

владение основными методами 

научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять 

методы познания при  решении 

практических задач;    

Индивидуальные наблюдения 

Устный опрос 

Письменные работы: контрольные работы, 

тестовые задания 

Практические работы 

Лабораторные работы 

сформированность умения давать 

количественные оценки и  производить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

Индивидуальные наблюдения 

Письменные работы 

Практические занятия 

 владение правилами техники 

безопасности при  использовании 

химических веществ; 

Индивидуальные наблюдения 

Лабораторные занятия 

сформированность собственной 

позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из  разных 

источников. 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы информационных технологий 

 

1.1. Область применения программы 

                  Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Дисциплина способствует формированию общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

     Дисциплина способствует формированию профессиональных компетенций, включающих 

в себя способность: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

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

различных носителей. 

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

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

видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− работать с графическими операционными системами персонального компьютера (ПК): 

включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми операционной системой 

персонального компьютера; 

− работать с файловыми системами, различными форматами файлов, программами 

управления файлами; 

− работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, редакторе 

презентаций; 

− пользоваться сведениями из технической документации и файлов-справок; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия: информация и информационные технологии; 

− технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления информации; 

− классификацию информационных технологий по сферам применения: обработку текстовой 

и числовой информации; 

− гипертекстовые способы хранения и представления информации, языки разметки 

документов; 

− общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие информационной системы, 

данных, баз данных, персонального компьютера, сервера; 

− назначение компьютера; 

− логическое и физическое устройство компьютера; 

− аппаратное и программное обеспечение, процессор, оперативное запоминающее устройство 

(ОЗУ), дисковую и видео подсистему; 

− периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

− операционную систему персонального компьютера, файловые системы, форматы файлов, 

программы управления файлами; 

− локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топологию сетей: 

структурированную кабельную систему; 

− сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы; логическую структуризацию сети; 

− поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

− идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 

− общие сведения о глобальных компьютерных 

− сетях (Интернет), адресацию, доменные имена, протоколы передачи данных. World Wide 

Web (WWW), электронную почту; 

− серверное и клиентское программное обеспечение;  

− информационную безопасность: основные виды угроз, способы противодействия угрозам 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 34 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация                                                                                 экзамен    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы информационных технологий  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основные понятия информационных технологий 8   

Тема 1.1. 

Информация и 

информационные 

технологии 

Содержание дисциплины 

- основные понятия: информация и информационные технологии; свойства и единицы измерения 

информации. 

- технологии сбора, хранения, передачи, обработки и представления информации; 

- классификация информационных технологий по сферам применения: обработка текстовой и 

числовой информации;  

- гипертекстовые способы хранения и представления информации, языки разметки документов; 

2 1 

Лабораторная работа 

 Представление информации. Измерение информации. 

2 

Тема 1.2. 

Обработка 

информации 

Содержание дисциплины 

Основные этапы обработки информации на ЭВМ. Последовательность действий в процессе 

записи, хранения, накопления, преобразования, считывания, копирования информации и ее 

вывода.  

2 1 

Лабораторная работа. 

Обработка числовой и текстовой информации. 

2 

Раздел 2 Персональный компьютер  12  

Тема 2.1 

Общие сведения 

Содержание дисциплины 

- общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие информационной системы, 

данных, баз данных, персонального компьютера, сервера; 

- назначение компьютера;  

- роль вычислительной техники в автоматизированных системах управления. 

- логическое и физическое устройство компьютера; 

- аппаратно-программные платформы; 

- аппаратное и программное обеспечение, процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистема; 

2 1 

Тема 2.2 

Аппаратное 

обеспечение ПК 

 

Содержание дисциплины 

Системный блок, его основные узлы, их функции, связь, размещение, технические 

характеристики, исполнение. Типы корпусов.  
Основные характеристики и типы   внутренней   и   внешней  памяти ЭВМ. Дисковые накопители; 

4 2 
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- периферийные устройства. Устройства ввода-вывода информации и дополнительные устройства,  

их разновидности,  назначение. 

Тема 2.3 

Программное 

обеспечение ПК 

 

Содержание дисциплины 

- виды программного обеспечения ПК  

– системные, прикладные, служебные, инструментальные программы. Языки и системы 

программирования. 

2 2 

 Самостоятельная работа студентов  

1. Подготовка к работе вычислительной техники и периферийных устройств. 

2. Правила включения, перезагрузки и выключения компьютера и периферийных устройств 

4  

Раздел 3. Работа в операционной среде Windows 16  

Тема 3.1. 

Организация 

пользовательского 

интерфейса 

Содержание дисциплины 

Операционные системы (ОС) – термины и определения. Виды ОС, их назначение  и  особенности. 

Структура, свойства и возможности ОС. Приемы работы в ОС 

Работа с различными элементами пользовательского интерфейса (окна, меню, панели 

инструментов и т. д.), настройка пользовательского интерфейса. 

4 1,2 

Лабораторная работа. 

Настройка пользовательского интерфейса операционной системы. 

4 

Тема 3.2. 

Навигация, 

организация 

хранения и 

представления 

данных в ОС 

Window 

Лабораторная работа. 

Работа в операционной системе, поисковая система, файловая система, работа с «Проводником», 

создание и редактирование папок, файлов и ярлыков 

2 2,3 

Самостоятельная работа студентов  

1. Работа с различными элементами пользовательского интерфейса (окна, меню, панели 

инструментов и т. д.), 

2. настройка пользовательского интерфейса 

3. Работа с «Проводником» 

6 

Раздел 4 Прикладные программы 36  

Тема 4.1. 

Текстовый 

редактор 

Содержание дисциплины 

Назначение и разновидности текстовых редакторов, их функциональные возможности. Основные 

элементы экранного интерфейса. Содержание опций меню программы и панели инструментов. 

Правила работы с документами, способы и средства размещения, редактирования, 

форматирования  и иллюстрирования текста. Требования к сохранению, печати и закрытию 

документов.  

4 2 

Лабораторная работа. 

Основные элементы экранного интерфейса. Меню, панели инструментов.Ввод текста. 

6 
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Лабораторная работа. 

Форматирование текста. 

Лабораторная работа. 

Вставка рисунков, таблиц. 

Тема 4.2. 

Табличный 

редактор 

Содержание дисциплины 

Назначение, возможности и применение электронных таблиц, принципы их построения и  

организация работы с ними. Основные элементы экранного интерфейса. Опции меню и панели 

инструментов. Правила ввода, обработки, оформления, редактирования данных и выполнения 

вычислительных операций. Приемы построения алгоритмов обработки информации. 

2 2 

Лабораторная работа. 

Основные элементы экранного интерфейса. Меню, панели инструментов. Ввод  данных. 

6 

Лабораторная работа. 

Редактирование данных. 

Лабораторная работа. 

Выполнение расчетов. 

Тема 4.3 

Базы данных 

Содержание дисциплины 

Системы управления базами данных, их виды и характеристика работы. Принципы 

проектирования, создания и модификации баз данных. Основы построения банков информации. 

2 2,3 

Лабораторная работа. 

Создание базы данных. 

4 

Лабораторная работа. 

Редактирование базы данных. Запросы. 

Тема 4.4 

Генератор 

презентаций 

Содержание дисциплины 

Назначение программы. Способы создания презентаций. Использование шаблонов и мастеров. 

Вставка текста, графики, звука. Оформление переходов. Дизайн презентации. Анимация. 

Организация показа слайд-шоу. Редактирование и сохранение презентации. 

2 2,3 

Лабораторная работа. 

Создание презентации с помощью шаблонов. Оформление переходов. 

4 

Лабораторная работа. 

Анимационные эффекты, слайд-шоу. 

Самостоятельная работа студентов 

Отработка приемов работы в текстовом редакторе Word 

Отработка приемов работы в табличном редакторе Excel 

Отработка приемов работы в СУБД Access 

6 
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Отработка приемов работы в генераторе презентаций PowerPoint 

Раздел 5 Локальные компьютерные сети 8  

Тема 5.1 

Локальные сети 

Содержание дисциплины 

Общие сведения о сетевых технологиях, основные термины и определения. Разновидности 

вычислительных сетей, принципы их работы. Локальные, корпоративные и глобальные сети. 

Понятия и определения локальных вычислительных сетей, их характеристики. Топология сетей:  

Аппаратные средства локальных сетей, их состав, конфигурация, функции. Общие сведения о 

сетевом программном обеспечении. Сетевые протоколы  

- идентификация и авторизация пользователей и ресурсов сетей; 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Работа в локальной сети. Поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

Передача данных по локальной сети. 

6 

Раздел 6. Глобальные компьютерные сети. Интернет 10  

Тема 6.1. 

Интернет 

обозреватели 

 Содержание дисциплины 

Обзор наиболее популярных Интернет обозревателей на различных платформах, сравнительные 

характеристики по функциональным возможностям данных программных продуктов. 

Использование ресурсов глобальной сети Интернет    

Принципы адресации в Интернете. Доменные имена. Понятия о протоколах передачи данных. 

Настройка Интернет обозревателя Настройка внешнего вида обозревателя, выбор оптимальной 

конфигурации и конфигурирование службы FTP. 

Работа с MS Internet Explorer Работа с обозревателем, сервисные функции обозревателя. 

2 2 
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Тема 6.2. 

Электронная почта 

 Содержание дисциплины 

Обзор почтовых клиентов. Обзор наиболее популярных почтовых клиентов на различных 

платформах, приводятся сравнительные характеристики функциональных возможностей. 

Настройка учетных записей. Описание порядка настройки учетных записей, параметров доставки 

почтовых сообщений и добавления почтовой службы на примере использования почтового 

клиента MS Outlook и HTTP почтовых серверов. 

Отправка почтовых сообщений. Способы создания новых электронных сообщений, управления 

рассылкой, присоединения файлов, форматирование сообщений на примере использования 

почтового клиента MS Outlook и HTTP почтовых серверов. 

Чтение почтовых сообщений. Описание порядка чтения почтовых сообщений, создания ответа на 

входящие сообщения и функции управления папками почтовых сообщений на примере 

использования почтового клиента MS Outlook и HTTP почтовых серверов. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов  

1. Настройка обозревателя MS Internet Explorer 

Поиск информации в Интернете 

6 

Раздел 7.  Защита информации 4 1 

Тема 7.1. 

Основные 

положения 

информационной 

безопасности 

 Содержание дисциплины 

Виды угроз. Классификация вирусов. Технологии антивирусной защиты. Безопасность 

электронной почты и Интернет. Межсетевые защитные экраны (брандмауэры). 

Криптографические средства защиты.   

1 

Самостоятельная работа студентов  

Поиск углубленной информации в Интернете по теме: Криптографические средства защиты 

2 

Тема 7.2. 

Цифровая подпись 

 

Содержание дисциплины 

Понятие электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Техническое, организационное и правовое 

обеспечение ЭЦП. Комплекс организационных, организационно-технических и технических мер, 

снижающих возможность утечки информации. 

1 2 

Всего: 94  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Информатики и вычислительной техники  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Персональные компьютеры – 12  

2. Периферийные устройства: принтер, акустические системы, микрофоны 

 

Технические средства обучения: 

1. Видеопроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Информационные технологии. Базовый курс [Электронный ресурс] : учебник / А.В. 

Костюк [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 604 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/114686. — Загл. с экрана.  

2.Орлова, И.В. Информатика. Практические задания [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.В. Орлова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 140 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113400. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1.Бескова Е.В. Компьютер для начинающих (методическое пособие), Калуга, КОМЕХ 

- Центр, 2004 г. – 48 с. 

2. Киселев С.В., Алексахин С.В., Остроух А.В. Аппаратные средства персонального 

компьютера. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64 с. 

3. Киселев С.В., Алексахин С.В., Остроух А.В. Операционные системы. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 64 с. 

4. Киселев С.В., Киселев И.Л. Основы сетевых технологий: учеб. пособие для нач. 

проф.образования . – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. 

5. Киселев С.В., Куранов В.П. Оператор ЭВМ: Учеб. для нач. проф. образования  – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 208 с. 

6. Колмыкова Е.А. , Кумскова. - Информатика: учеб. пособие для студ. проф. 

образования. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 416 с. 

7. Левин А. Ш. Самоучитель работы на компьютере. 8-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 

655 с.: 

8. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

Образования. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 352 с. 
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9. Михеева Е.В. Практикум по информатике: Учеб. Пособие для сред. Проф. 

образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 192 с. 

10. Семакин И.Г. Информатика. Базовый курс. 7-9 классы. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2004. – 390 с. 

11. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 112 с. 

12. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 511 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль проводится в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения студентов не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы 

и 

методы 

контрол

я  

 

Раздел 1 

Основные 

понятия 

информационны

х технологий  

 

Тема 1.1. 

Информация и 

информаионные 

технологии 

Тема 1.2. 

Обработка 

информации 

 

- основные понятия: информация и 

информационные технологии; 

свойства и единицы измерения 

информации. 

- технологии сбора, хранения, 

передачи, обработки и 

предоставления информации; 

- классификация информационных 

технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой 

информации;  

- гипертекстовые способы хранения и 

представления информации, языки 

разметки документов; 

Основные этапы обработки 

информации на ЭВМ. 

Последовательность действий в 

процессе записи, хранения, 

накопления, преобразования, 

считывания, копирования 

информации и ее вывода.  

Изложение 

теоретическог

о материала 

 

Тестиров

ание 
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Раздел 2 

Персональный 

компьютер  

 

Тема 2.1 

Общие сведения 

Тема 2.2 

Аппаратное 

обеспечение ПК 

Тема 2.3 

Программное 

обеспечение ПК 

 

- общие сведения о компьютерах и 

компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, 

баз данных, персонального 

компьютера, сервера; 

- назначение компьютера;  

- роль вычислительной техники в 

автоматизированных системах 

управления. 

- логическое и физическое устройство 

компьютера; 

- аппаратно-программные 

платформы; 

- аппаратное и программное 

обеспечение, процессор, ОЗУ, 

дисковая и видео подсистема; 

Системный блок, его основные узлы, 

их функции, связь, размещение, 

технические характеристики, 

исполнение. Типы корпусов.  
Основные характеристики и типы   

внутренней   и   внешней  памяти ЭВМ. 

Дисковые накопители; 

- периферийные устройства. 

Устройства ввода-вывода 

информации и дополнительные 

устройства,  их разновидности,  

назначение. 

виды программного обеспечения ПК 

– системные, прикладные, 

служебные, инструментальные 

программы. Языки и системы 

программирования. 

Изложение 

теоретическог

о материала 

 

Способность 

идентифициро

вать основные 

компоненты 

аппаратного 

обеспечения 

ПК 

 

Изложение 

материала по 

программному 

обеспечению 

ПК 

 

Тестиров

ание 

 

Раздел 3. 

Операционная 

системаWindows  

 

Тема 3.1. 

Организация 

пользовательског

о интерфейса  

Тема 3.2. 

Навигация, 

организация 

хранения и 

представления 

данных в ОС 

Windows 

Операционные системы (ОС) – 

термины и определения. Виды ОС, их 

назначение  и  особенности. 

Структура, свойства и возможности 

ОС. Приемы работы в ОС 

Работа с различными элементами 

пользовательского интерфейса (окна, 

меню, панели инструментов и т. д.), 

настройка пользовательского 

интерфейса. 

Работа в операционной системе, 

поисковая система, файловая 

система, работа с «Проводником», 

создание и редактирование папок, 

файлов и ярлыков. 

Способность 

выполнять 

основные 

операции в 

среде 

операционной 

системы и 

производить 

настройку 

пользовательс

кого 

интерфейса 

Тестиров

ание 

 

Раздел 4 

Прикладные 

Назначение и разновидности 

текстовых редакторов, их 

функциональные возможности. 

Способность 

выполнять 

основные 

Эксперт

ная 

оценка 
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программы  

 

Тема 4.1. 

Текстовый 

редактор  

Тема 4.2. 

Табличный 

редактор  

Тема 4.3 

Базы данных  

Тема 4.4 

Генератор 

презентаций 

Основные элементы экранного 

интерфейса. Содержание опций меню 

программы и панели инструментов. 

Правила работы с документами, 

способы и средства размещения, 

редактирования, форматирования  и 

иллюстрирования тек ста. Требования 

к сохранению, печати и закрытию 

документов. Назначение, 

возможности и применение 

электронных таблиц, принципы их 

построения и  организация работы с 

ними. Основные элементы экранного 

интерфейса. Опции меню и панели 

инструментов. Правила ввода, 

обработки, оформления, 

редактирования данных и 

выполнения вычислительных 

операций. Приемы построения 

алгоритмов обработки информации. 

Системы управления базами данных, 

их виды и характеристика работы. 

Принципы проектирования, создания 

и модификации баз данных. Основы 

построения банков информации. 

Назначение программы. Способы 

создания презентаций. 

Использование шаблонов и мастеров. 

Вставка текста, графики, звука. 

Оформление переходов. Дизайн 

презентации. Анимация. Организация 

показа слайд-шоу. Редактирвание и 

сохранение презентации. 

операции по 

работе с 

текстом. 

Выполнение 

работ по 

созданию и 

редактировани

ю таблиц. 

Работа с 

базами данных 

Создание 

презентаций, 

их 

редактировани

е и 

демонстрация 

 

Раздел 5 

Локальные 

компьютерные 

сети 

Общие сведения о сетевых 

технологиях, основные термины и 

определения. Разновидности 

вычислительных сетей, принципы их 

работы. Локальные, корпоративные и 

глобальные сети. 

Понятия и определения локальных 

вычислительных сетей, их 

характеристики. Топология сетей:  

Аппаратные средства локальных 

сетей, их состав, конфигурация, 

функции. Общие сведения о сетевом 

программном обеспечении. Сетевые 

протоколы  

- идентификация и авторизация 

пользователей и ресурсов сетей; 

Способность 

работать с 

локальной 

сетью и 

выполнять 

основные 

операции по 

получению и 

передаче 

данных 

Эксперт

ная 

оценка 
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Раздел 6. 

Глобальные 

компьютерные 

сети. Интернет  

 

Тема 6.1. 

Интернет 

обозреватели  

Тема 6.2. 

Электронная 

почта Тема 6.3. 

Органайзеры 

Обзор наиболее популярных 

Интернет обозревателей на 

различных платформах, 

сравнительные характеристики по 

функциональным возможностям 

данных программных продуктов. 

Использование ресурсов глобальной 

сети Интернет    

Настройка Интернет-обозревателя 

Настройка внешнего вида 

обозревателя, выбор оптимальной 

конфигурации и конфигурирование 

службы FTP. 

Работа с MS Internet Explorer Работа с 

обозревателем, сервисные функции 

обозревателя. 

Обзор почтовых клиентов. Обзор 

наиболее популярных почтовых 

клиентов на различных платформах, 

приводятся сравнительные 

характеристики функциональных 

возможностей. 

Настройка учетных записей. 

Описание порядка настройки 

учетных записей, параметров 

доставки почтовых сообщений и 

добавления почтовой службы на 

примере использования почтового 

клиента MS Outlook и HTTP 

почтовых серверов. 

Отправка почтовых сообщений. 

Способы создания новых 

электронных сообщений, управления 

рассылкой, присоединения файлов, 

форматирование сообщений на 

примере использования почтового 

клиента MS Outlook и HTTP 

почтовых серверов. 

Чтение почтовых сообщений. 

Описание порядка чтения почтовых 

сообщений, создания ответа на 

входящие сообщения и функции 

управления папками почтовых 

сообщений на примере 

использования почтового клиента MS 

Outlook и HTTP почтовых серверов. 

 

Работать с 

обозревателем 

Интернет – 

настраивать 

интерфейс, 

осуществлять 

поиск 

информации. 

Пользоваться 

основными 

функциями 

электронной 

почты 

 

Эксперт

ная 

оценка 

 

Раздел 7.  

Защита 

информации  

 

Виды угроз. Классификация вирусов. 

Технологии антивирусной защиты. 

Безопасность электронной почты и 

Интернет. Межсетевые защитные 

экраны (брандмауэры).  

Осуществлять 

меры по 

антивирусной 

защите ПК 

Пользоваться 

Эксперт

ная 

оценка 
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Тема 7.1. 

Основные 

положения 

информационной 

безопасности  

Тема 7.2. 

 Цифровая 

подпись 

Понятие электронно-цифровой 

подписи (ЭЦП). Техническое, 

организационное и правовое 

обеспечение ЭЦП. Комплекс 

организационных, организационно-

технических и технических мер, 

снижающих возможность утечки 

информации. 

цифровой 

подписью 

  

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных студентом профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения учебной дисциплины.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                            Основы электротехники 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 «Мастер 

по обработке цифровой информации». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по данной профессии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл 

Дисциплина способствует формированию общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Дисциплина способствует формированию профессиональных компетенций, 

включающих в себя способность: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

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

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 
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ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

− контролировать качество выполняемых работ; 

− производить контроль различных параметров электрических приборов; 

− работать с технической документацией; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные законы электротехники: электрическое поле, электрические цепи 

постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока; 

− расчет электрических цепей постоянного тока; 

− магнитное поле, магнитные цепи; 

− электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока; 

− основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные 

электрические цепи синусоидального тока; 

− общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 

− основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, 

аппаратуре управления и защиты 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том     числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Текущие виды самостоятельной работы в виде конспектирования, 

тестов, задач. 

24 

Итоговая аттестация в форме            дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Основы электротехники 
 

Наименование разделов 
и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Электрические и 

магнитные цепи  

 48  

Тема 1.1.  

Электрические цепи 

постоянного тока  

. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1  Электрическое поле. Характеристики, единицы измерения. Постоянный ток. Характеристики, 

единицы измерения   

2 Источники тока. Характеристики, единицы измерения, способы соединения. Резисторы.  

Способы соединения, схемы замещения  

2 

3 Закон Ома для участка цепи, работа, мощность. Закон Ома для полной цепи, законы Кирхгофа:  

понятие, применение  

2 

4 Электрические цепи. Классификация, условное изображение, элементы, условные обозначения  

 

2 

5 Методы расчета электрических цепей. Понятие, применение методов расчета электрических 

цепей 

2 

Практическое занятие 

1. Расчет электрических цепей постоянного тока. Задачи расчета 

 

Лабораторные работы: 

1. Исследование последовательного соединения резисторов различными типами 

электроизмерительных приборов  

2. Исследование параллельного соединения резисторов  

8 2 

Самостоятельная работа: 

Решение задач по расчету цепи постоянного тока  

4  

Тема 1.2  

  

Магнитные цепи.  

Содержание учебного материала   

1 Магнитное поле. Магнитные свойства вещества.  

Характеристики, единицы измерения  

2 2 

2 Магнитная цепь.  

Единицы измерения, законы магнитной цепи, расчет простейших магнитных цепей  

2 

3 Электромагнитная индукция.  

Правило Ленца, вихревые токи, самоиндукция  

 

2 
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Наименование разделов 
и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по темам:  

1. Магнитное поле: понятие.  

2. Магнитные свойства вещества: классификация.  

3. Магнитные свойства вещества: строение.  

4. Магнитная цепь: понятие, классификация  

8  

Тема 1.3.  

Электрические цепи 

переменного тока  

Содержание учебного материала 

2 

2 

1 Переменный ток.  

Единицы измерения, характеристики  

2 Идеальные элементы цепи переменного тока: понятие, применение. Схемы замещения реальных 

элементов  

2 

3 Основные сведения о синусоидальном электрическом токе. Синусоидальный электрический ток: 

понятие, получение, применение. Синусоидальный ток в RL-цепи, RC-цепи. Линейные 

электрические цепи синусоидального тока: понятие, применение  

2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений по теме 1.3:  

1. Переменный ток: понятие.  

2. Переменный ток: получение  

2  

Тема 1.4. 

Общие сведения об 

электросвязи и 

радиосвязи  

Содержание учебного материала   

1 Общие сведения о радиосвязи. Радиосвязь: понятие, применение  2 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений по теме 1.4: 1. Общие сведения об электросвязи  

2  

Раздел 2.  

Электротехнические 

устройства  

 24  

Тема 2.1.  

Электроизмерительные 

приборы  
 

Содержание учебного материала 

2 

2 
1 Электрические измерения. Понятия, виды, методы, погрешности.  Электроизмерительные 

приборы. Понятие, классификация, основные характеристики 
2 Электрические измерения в цепях постоянного тока. Методы измерений, погрешности. 

Электрические измерения в цепях переменного тока. Методы измерений, погрешности 

2 

Лабораторные работы  

1. Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра.  

2. Определение относительной погрешности различных типов электроизмерительных приборов  

6 2-3 

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщений по теме 2.1. «Классификация электроизмерительных приборов» 

2  
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Наименование разделов 
и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 2.2.  

Электрические 

машины  
 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Назначение электрических машин и применение. Устройство электрических машин, принцип 

работы. Виды и типы электрических машин.  

Самостоятельная работа: 

подготовка сообщения по теме 2.2. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Электрические машины: классификация   

2  

Тема 2.3. 

Аппаратура 

управления и защиты  
 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Особенности работы аппаратуры управления. Особенности работы аппаратуры защиты  

  

2 Аппаратура управления: назначение, классификация. Аппаратура защиты: назначение, 

классификация. 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения по теме 2.3.  

1. Основные элементы аппаратуры управления.  

2. Основные элементы аппаратуры защиты  

4 2 

 24  

  

Всего: 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники», 

лаборатории «Электротехники».  

Оборудование учебного кабинета: учебники и учебные пособия, сборники задач и 

упражнений, карточки-задания, наборы плакатов, программное обеспечение, электронные 

учебники.  

Технические средства обучения: демонстрационные и электрофицированные стенды, 

персональный компьютер, мультимедийный проектор.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: инструкции к проведению 

лабораторных работ, инструменты, приборы и приспособления, учебные электрические 

схемы, аптечка, инструкция по безопасности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники: Учебник [Электронный ресурс]: 

учеб. / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93764. — Загл. с экрана. 

Дополнительные источники:  

1.Бутырин, П. А. Электротехника Учебник. НПО, - М.: ИЦ «Академия», 2008 4-е издание.  

2. Шишмарев, В. Ю. Средства измерений. Учебник. ИЦ «Академия», 2007.  

3. Прошин, В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. 

Уч.пос.НПО.Академия 2008.  

4. Гуржий, А. Н. Электрические и радиотехнические измерения. Уч.пос.НПО. М.: ИЦ 

Академия, 2008.  

5. Панфилов, В. А. Электрические измерения. ИЦ Академия. 2008.  

6. Ярочкина, Г. В. и др. Электротехника. Рабочая тетрадь. - М.:ИЦ Академия, 2002.  

7. Прошин, В. М. рабочая тетрадь по электротехнике. - М.: ИЦ Академия, 2004  

 

Интернет ресурсы:  

1. www.toroid.ru/sprav.html - Справочники по электронике.  

2. www.electrolibrory.info/ Электронная электротехническая библиотека.  

3. www.electricalsite.ru/contents books 0.html - Учебники по электронике.  

 

4. www.vsya-elektrotehnika.ru - Электротехника, электроника.  

5. www.moikompas.ru/compas/elektro - Электротехника это просто!  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь и знать: 

Уметь:  

- эксплуатировать электроизмерительные 

приборы;  

- контролировать качество выполняемых 

работ;  

производить контроль различных параметров 

электрических приборов;  

- работать с технической документацией. 

 Знать:  

- основные законы электротехники;  

- электрическое поле, электрические цепи 

постоянного тока, физические процессы в 

электрических цепях постоянного тока;  

- расчет электрических цепей постоянного 

тока;  

- магнитное поле, магнитные цепи;  

электромагнитная индукция, электрические 

цепи переменного тока;  

- основные сведения о синусоидальном 

электрическом токе, линейные электрические 

цепи синусоидального тока;  

- общие сведения об электросвязи и 

радиосвязи;  

основные сведения об электроизмерительных 

приборах, электрических машинах, 

аппаратуре управления и защиты  

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы  

Устный опрос, собеседование по 

материалам внеаудиторной 

самостоятельной работы, электронное 

тестирование  

Выпускник, освоивший ППКРС должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество  

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

Наблюдение  

Практическая работа  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития  

Самостоятельная работа  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

OK 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Выпускник, освоивший ППКРС должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.1. Вводить средства вычислительной 

техники в эксплуатацию. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, 

устранять неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной 

техники. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов  

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 2.2. Администрировать операционные 

системы персональных компьютеров и 

серверов. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ПК 2.3. Устанавливать и настраивать работу 

периферийных устройств и оборудования. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ПК 2.4. Устанавливать и настраивать 

прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 2.5. Диагностировать работоспособность, 

устранять неполадки и сбои операционной 

системы и прикладного программного 

обеспечения. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 3.1. Оптимизировать конфигурацию 

средств вычислительной техники в 

зависимости от предъявляемых требований и 

решаемых пользователем задач. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 3.2. Удалять и добавлять компоненты 

персональных компьютеров и серверов, 

заменять на совместимые. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 3.3. Заменять, удалять и добавлять 

основные компоненты периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

оргтехники. 

ПК 4.1. Обновлять и удалять версии 

операционных систем персональных 

компьютеров и серверов. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 4.2. Обновлять и удалять версии 

прикладного программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 4.3. Обновлять и удалять драйверы 

устройств персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и 

оборудования. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 4.4. Обновлять микропрограммное 

обеспечение компонентов компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и 

оборудования. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электроники и цифровой схемотехники 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Дисциплина способствует формированию общих компетенций, включающих в себя способ-

ность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-

ты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

Дисциплина способствует формированию профессиональных компетенций, включающих в 

себя способность: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

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

различных носителей. 

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

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

видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифро-

вой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компью-

тера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информа-

ции. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять параметры полупроводниковых приборов и элементов системотехники; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, выпрямителях, 

колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах электрических сигналов; 

− общие сведения о распространении радиоволн; 

− принцип распространения сигналов в линиях связи; 

− сведения о волоконно-оптических линиях; 

− цифровые способы передачи информации; 

− общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, диоды, тран-

зисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники); 

− логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 

− функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, 

цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики); 

− запоминающие устройства на основе БИС/СБИС; 

− цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

        лабораторные занятия 14 

         практические работы 6 

  

Самостоятельная работаобучающегося (всего) 30 

в том числе:  

       Подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних заданий, подготовка сообщений 

 

Итоговая аттестация                                       дифференцированный  зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электроники и цифровой схемотехники» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы электроники 50  

Тема 1.1. 

Физические 

основы 

электронной 

техники 

Содержание учебного материала 

История развития электроники. Место и значение электроники и схемотехники в современном 

мире. 

Основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах.  

Физические принципы работы полупроводниковых приборов 

Выпрямители, классификация выпрямителей, принцип действия.  

Колебательные системы, антенны. 

Усилители напряжения, тока, мощности. Генераторы электрических сигналов. 

6 1,2 

 

Практические работы 

1. Полупроводники и диэлектрики, колебательный контур   

2. Устройства электроники (усилители, стабилизаторы, фильтры, генераторы 

гармонических колебаний)   

4 3 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка к практическим занятиям 

2. Составить таблицу «Основные свойства и характеристики полупроводников» 

6 

Тема 1.2. 

Распространение 

радиоволн 

Содержание учебного материала 

Принцип распространения сигналов в линиях связи. Типы каналов связи. 

Волоконно-оптические линии связи. 

Цифровые способы передачи информации: представление информации физическими 

сигналами, последовательный и параллельный код. 

8 2 

Практическая работа 

Построение каналов связи.  

2 3 

Самостоятельная работа 

Работа с информационными ресурсами 

6 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 8 2 
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Элементная база 

электронных 

устройств 

Общие сведения об элементной базе схемотехники. Детали электронной аппаратуры: 

резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности. Виды и типы, эксплуатационные 

параметры, маркировка. 

Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы. Конструкции, классификация, 

эксплуатационные параметры, маркировка, схемы включения. 

Интегральные схемы (ИС). Классификация ИС, особенности, параметры и система 

обозначений. Элементы оптоэлектроники: фотоэлемент, фоторезистор, фотодиод, 

фототранзистор. Светодиод, оптроны: устройство, принцип действия. 

 

 

Лабораторная работа 

1. Определение параметров резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности.  

2. Определение параметров полупроводниковых диодов и транзисторов.  

4 3 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка к практическим занятиям  

2. Подготовить сообщение  «Цифровые способы передачи информации»  

6 

Раздел 2  Основы цифровой схемотехники 46  

Тема 2.1. 

Элементная база 

современных 

цифровых 

устройств 

Содержание учебного материала 

Логические основы цифровой схемотехники. Базовые логические операции «И», «ИЛИ», «НЕ» 

и способы их аппаратной реализации. Сведения об интегральных логических схемах.  

Физическое представление логических элементов и логическое проектирование в базисах 

микросхем. 

12 2 

Лабораторные работы 6 3 

1. Виртуальная лаборатория «EWB». Знакомство с системой меню. Основные приемы работы.  

2. Виртуальная лаборатория «EWB». Исследование базовых логических элементов.  

3. Виртуальная лаборатория «EWB». Исследование функциональных схем, построенных на 

базовых логических элементах.  

Самостоятельная работа 

 Составить таблицу «Базовые логические операции и элементы» 

6 

Тема 2.2. 

Функциональные 

Содержание учебного материала 

Функциональные узлы цифровой аппаратуры (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

12 1 
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узлы и блоки 

цифровой 

аппаратуры 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики). 

Назначение, устройство, принцип работы, обозначение на схемах. 

Запоминающие устройства на основе БИС/СБИС: классификация и параметры. Оперативное 

запоминающее устройство: принцип работы. Постоянное запоминающее устройство: принцип 

работы.  

Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. Принцип аналого-цифрового 

преобразования информации. 

  

Лабораторные занятия 

1. Виртуальная лаборатория «Electronics Workbench». Исследование работы дешифратора, 

шифратора, сумматора, триггера.  

2. Виртуальная лаборатория «Electronics Workbench». Исследование работы мультиплексора, 

демультиплексора, цифровых компараторов, регистров, счетчиков.  

4 3 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка к лабораторным занятиям  

2. Составить таблицу «Функциональные узлы и блоки цифровой аппаратуры» 

6 

   

 Итого  96  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и  самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличие лаборатория «Электротехники с 

основами радиоэлектроники». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• автоматизированное рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-наглядных пособий;  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска.  

Оборудование лаборатории: 

Для проведения лабораторных работ используется специализированное программное 

обеспечение, обеспечивающее проведение всех  предусмотренных в программе лабораторных 

работ. 

Для моделирования и исследования электрических схем и устройств при проведении 

лабораторного практикума, выполнении индивидуальных заданий на практических занятиях, а 

также текущего и рубежного контроля уровня усвоения знаний имеется  специализированный 

компьютерный класс  на 10 рабочих мест, на базе процессоров Pentium Core2Duo и программы 

Electronics Workbench. 

Моделирование и исследование электрических цепей и устройств с установкой параметров 

реальных устройств, используемых в лабораторном практикуме, а также с установкой параметров, 

приводящих к аварийным режимам, недопустимым в реальном эксперименте, проводится в 

компьютерном классе.  

Практические занятия проводится в компьютерном классе, с выдачей индивидуальных 

заданий после изучения решения типовой задачи.  

Проведение контроля подготовленности обучающихся к выполнению лабораторных и 

практических занятий, рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по 

разделам дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний за 

семестр проводятся в компьютерном классе с использованием тестов и автоматизированной 

обработки результатов тестирования. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Дэвид М.Х. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера [Электронный ресурс] / 

М.Х. Дэвид, Л.Х. Сара. — Электрон. дан. — Москва: ДМК Пресс, 2017. — 792 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/97336. 

 

Дополнительные источники: 

 

2. Новиков, П. Н. Задачник по электротехнике [Текст]: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / П. Н. Новиков. – М.: Академия, 2006. 336 с. 

3. Прошин, В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике [Текст]: Учеб. 

пособие для нач. проф. образования / В. М. Прошин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 192 с. 

4. Прошин, В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике [Текст]: Учеб. 

пособие для нач. проф. образования / В. М. Прошин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 192 с. 

5. Прошин, В. М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам  по электротехнике 

[Текст]: Учеб. пособие для нач. проф. образования / В. М. Прошин – М.: Академия, 2008. – 

80 с. 

6. Прошин, В. М. Сборник задач по электротехнике [Текст]: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В. М. Прошин, Г. В. Ярочкина. - 1-е изд. – М.: Академия, 2010. – 128 с. 

7. Синдеев, Ю. Г. Электротехника с основами электроники [Текст]: Учебное пособие для 

учащихся профессиональных училищ, лицеев и колледжей / Ю. Г. Синдеев. - 12-е изд. доп. 

и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 407 с. 

8. Синдеев, Ю. Г. Электротехника с основами электроники [Текст]: Учебное пособие для 

учащихся профессиональных училищ, лицеев и колледжей / Ю. Г. Синдеев. - 13-е изд. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 407 с. 

9. Ярочкина, Г. В. Электротехника. Рабочая тетрадь [Текст]: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Г. В. Ярочкина, А. А. Володарская. – М.: Академия, 2009. – 96 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ресурс]: содержит 

информацию по разделу «Электроника»./ — Электрон. дан.  — Режим доступа: 

http://www.en.edu.ru свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 20.10.14) 

2. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]: база данных содержит 

коллекцию естественнонаучных экспериментов /Система федеральных образовательных 

порталов. — Электрон. дан.  — Режим доступа: http://www.experiment.edu.ru, свободный. — 

Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 20.10.14) 

3. Теоретические основы электроники и схемотехники [Электронный ресурс]: содержит 

электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника». — Электрон. дан.  — 

Режим доступа: http://www.toe.stf.mrsu.ru/ , свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата 

обращения: 20.10.14) 

4. Школа электрика [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения по устройству, 

проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту 

электрооборудования/Образовательный сайт по электротехнике. — Электрон. дан.  — 

https://e.lanbook.com/book/97336
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
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Режим доступа: http:// http://electricalschool.info/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. 

рус. (Дата обращения: 20.10.14) 

5. Мультимедийный курс по основам электроники [Электронный ресурс]: мультимедийный 

курс «В мир электричества как в первый раз». — Электрон. дан.  — Режим доступа: 

http://www.eltray.com/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 20.10.14) 

6. Электротехника [Электронный ресурс]: база данных содержит данные по электротехнике и 

электронике. — Электрон. дан.  — Режим доступа: http://vsya-elektrotehnika.ru/ , свободный. 

— Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 20.10.14) 

7. Электротехнический информационный центр [Электронный ресурс]: база данных содержит 

техническую литературу, ГОСТы, нормативную документацию по электронике и цифровой 

схемотехнике. — Электрон. дан.  — Режим доступа: http://www.electrocentr.info, свободный. 

— Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 20.10.14) 

 

http://www.eltray.com/
http://vsya-elektrotehnika.ru/
http://www.electrocentr.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

результатов обучения  

Формы и методы контроля 

1 2  

Умения:    

определять параметры 

полупроводниковых приборов и 

элементов системотехники 

- применять законы 

постоянного и переменного 

тока; 

- рассчитывать параметры 

при измерении различных 

электрических величин; 

− применять основные законы 

электроники и цифровой 

схемотехники 

 

- оценка устного опроса; 

- оценка отчетов по 

лабораторным и практическим 

работам; 

- наблюдение и оценка 

деятельности в процессе 

выполнения лабораторных и 

практических работ; 

- проверка и оценка 

самостоятельных работ, 

выполненных обучающимися 

- демонстрация навыка 

самоконтроля 

Знания:   

основные сведения об 

электровакуумных и 

полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных 

системах, антеннах; усилителях, 

генераторах электрических 

сигналов 

-основные законы электроники 

и цифровой схемотехники; 

-устройство  и типы 

полупроводниковых приборов, 

выпрямителей 

-основные законы 

распространения радиоволн; 

-способы  распространения 

сигналов в линиях связи 

-цифровые способы передачи 

информации; 

-сведения о базе схемотехники; 

-основное устройство 

транзисторов, конденсаторов, 

диодов; 

 -принцип действия 

транзисторов, конденсаторов, 

диодов; 

-основное устройство 

мультиплексоров, 

демультиплексоров; 

-принцип действия цифровых 

компараторов, сумматоров,  

-основное устройство 

триггеров, регистров, 

счетчиков. 

-принцип действия цифровых 

компараторов, сумматоров,  

- оценка результатов 

тестирования;  

- оценка результатов 

собеседования; 

- оценка решения 

ситуационных 

профессиональных задач; 

- оценка ответов на зачете принцип распространения 

сигналов в линиях связи 

сведения о волоконно-

оптических линиях 

цифровые способы передачи 

информации 

общие сведения об элементной 

базе схемотехники (резисторы, 

конденсаторы, диоды, 

транзисторы, микросхемы, 

элементы оптоэлектроники) 

логические элементы и 

логическое проектирование в 

базисах микросхем 

функциональные узлы 

(дешифраторы, шифраторы, 

мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые 

компараторы, сумматоры, 

триггеры, регистры, счетчики) 

запоминающие устройства на 
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основе БИС/СБИС  

цифро-аналоговые и аналого-

цифровые преобразователи 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда и техника безопасности 

 

 

1.1. Область применения программы 

             Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 

 

      Дисциплина способствует формированию общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Дисциплина способствует формированию профессиональных компетенций, включающих 

в себя способность: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

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

с различных носителей. 

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

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

видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда; 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− правила техники безопасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием; 

− нормативные документы по использованию средств вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

− виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда 

(ТБиОТ) 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме рейтингования текущих отметок 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия охраны труда и техники безопасности 16  

 Тема 1.1.  Основные понятия и  

правовые  основы охраны труда 

 

Содержание  учебного материала 2  

1  Основные принципы правового регулирования трудовых отношений 2 

 

 
2 

 

Основные термины и определения: рабочее время, режим рабочего времени,  

время отдыха,  дисциплина труда и трудовой распорядок 

3  Особенности регулирования труда отдельных категорий работников, надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение особенностей регулирования труда работников в возрасте до 18 лет 

2  

Тема 1. 2. Производственный 

травматизм и профессиональные 

заболевания 

 

Содержание  учебного материала 2  

1 Классификация опасных и вредных  производственных факторов 2 

2  Методы изучения причин производственного травматизма и  

профессиональных заболеваний 

3 Несчастный случай на производстве, расследование несчастных случаев,  

первоочередные меры, применяемые в связи с несчастным случаем,  

порядок расследования несчастного случая, 

4 4  Порядок оформления акта о несчастном случае, возмещение вреда,  

 

5 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев. 

Практические занятия 

Составление акта по форме Н-1 

1  
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Составление   формы №7 –травматизм 

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация «Несчастный случай на производстве» 

2  

Тема 1. 3.Организация охраны 

труда 

 

 

Содержание  учебного материала 2  

1 

 

Основные направления государственной политики в области охраны труда, 

организация службы охраны труда, обязанности работодателя и работника  по 

обеспечению и соблюдению безопасных  и здоровых условий труда 

2 

 

2 Планирование и финансирование мероприятий по охране труда, аттестация  

рабочих мест по условиям труда,  обучение и профессиональная подготовка в  

 области охраны труда, медицинские осмотры рабочих и служащих 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение нормативных документов по порядку и видам обучения  безопасности труда 

рабочих и специалистов 

1 

Тема 1. 4.Основы 

производственной санитарии 

 

Содержание  учебного материала 2 

1 Общие требования безопасности к предприятиям, оздоровление воздушной среды,  2 

2 Отопление помещений и производственное освещение,  

3  Производственный шум, ультра и Инфразвук, защита от механических колебаний, 

защита от излучений 

Практические занятия 

Составление классификации излучений и их характеристика 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основных требований к производственным зданиям и помещениям. Изучение 

воздействия излучений на организм человека 

1 

Раздел  2. Безопасность труда  16  
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Тема 2.1. Безопасность труда при 

выполнении работ на ПК с 

использованием периферийного и 

мультимедийного оборудования 

Содержание  учебного материала 2  

1 Инструкции по охране труда при работе с видеодисплейными терминалами  2   

 2  Общие требования безопасности к электрооборудованию и эксплуатации 

периферийного и мультимедийного оборудования 

Практические занятия 

 Подключение ПК, периферийного и мультимедийного оборудования к электросети, 

запуск оборудования, завершение работы 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Безопасность труда при выполнении работ на ПК с использованием 

периферийного и мультимедийного оборудования 

1  

Тема 2.2. Электробезопасность Содержание  учебного материала 2  

1 Действие электрического тока на организм человека, 2 

 2 Классификация помещений по степени опасности поражения  электрическим 

током,  

3 Основные меры защиты от поражения  электрическим током 

 Практические занятия 

 Составление и заполнение таблицы «Проявления воздействия электрического тока на 

организм человека»  

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение классификации помещений по степени опасности поражения 

электрическим током 

1 

Тема 2.3. Основы пожарной Содержание  учебного материала  
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безопасности 

 

1 Основные понятия и классификация объектов по взрывопожароопасности, 2 2 

 

 

2 Пожарная безопасность объекта и  предотвращение пожаров, 

3  Способы тушения, противопожарные средства : вода, пена, углекислота,  

4 Требования пожарной безопасности при работе на ЭВМ и ВМ, периферийном и 

мультимедийном оборудовании. 

 Практические занятия 

 Работа со средствами пожаротушения 

Исследование причин возникновения пожара в ОУ и мер по его предотвращению 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации « Огнетушители и их характеристика» 

1 

Тема 2.4.  Доврачебная помощь 

при несчастных случаях и 

заболеваниях 

Содержание  учебного материала 2  

1 Основные причины, организация и оказание доврачебной помощи при  

различных несчастных случаях Цель и средства оказания доврачебной помощи. 

Порядок проведения  искусственного дыхания 

1 

 

 

2 

 

2 

2 Доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях, ушибах, переломах,  

вывихах, ожогах, тепловых и солнечных ударах, отравлениях. 

Практические занятия 

 Применение приемов доврачебной помощи при отравлениях,   переломах, ушибах и 

вывихах. 

Изучение приемов  проведения  массажа сердца, искусственного дыхания.   

Транспортирование  пострадавшего 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучение универсальной схемы оказания первой помощи на месте происшествия 

1 

   

ВСЕГО: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

«Охране труда и технике безопасности», мастерских не предусмотрено, лабораторий не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол преподавателя; настенная доска; 

посадочные места по количеству обучающихся; шкафы для комплектов наглядных 

пособий, макетов и образцов изучаемых документов; дидактических материалов; 

комплект бланков документов; инструкции для проведения практических работ, 

инструкции по ТБ и ОТ, инструкция для мастеров обработки цифровой информации. 

Технические средства обучения: не предусмотрено. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Попова, Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Попова. — Электрон. дан. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 334 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102278. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

 
2. Безопасность и охрана труда, Издательство: Омега-Л, 2010 г. 

3. Вольхин С. Н. Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

Издательство: Альфа-Пресс, 2006 г. 

4. Охрана труда. Обеспечение прав работников. Серия: Закон и общество 

Издательство: Омега-Л, 2005 г 

5.  Ефремова О.С. Охрана труда в организации. Изд-во Питер-пресс, 2008 г. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2251783/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4695900/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1094655/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3765705/#persons
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6. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (с приложениями).  

7. СанПин 2.2.2.542-96 Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать: - правила техники безопасности и 

охраны труда при работе с 

электрооборудованием; 

- нормативные документы по использованию 

средств вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

- виды и периодичность инструктажа по ТБ и 

ОТ 

уметь: - выполнять санитарно-

технологические требования на рабочем месте 

и в производственной зоне; 

- выполнять  нормы и требования к гигиене и 

охране труда 

- составлять и оформлять акт о несчастном 

 

Тестирование 

Оценка самостоятельной работы 

 

 

 

 

Наблюдение за практической работой 

Тестирование 

 

Решение ситуационной задачи 
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случае 

- составлять и оформлять трудовой договор 

Наблюдение за практической работой 

Разработчик: 

преподаватель                 Т. В. Кашина 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образование учреждения 

 Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                            Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по данной профессии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональный цикл 

Дисциплина способствует формированию общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Дисциплина способствует формированию профессиональных компетенций, 

включающих в себя способность: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

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

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 
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ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране и за 

рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику; 

− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

− законодательство по охране авторских прав 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том     числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://10064072.40070/


6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Текущие виды самостоятельной работы в виде конспектирования, 

тестов, задач. 

 

10 

Итоговая аттестация в форме рейтингования текущих отметок 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Экономика организации 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экономики  16  

Введение Содержание учебного материала   

1 Понятие экономики. Экономические потребности общества. Факторы производства. Свободные и  

экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы. 

1 2 

Тема 1.1.  

Типы экономических 

систем  

. 

Содержание учебного материала 1  

1  Традиционная экономика. Административно-командная экономика. Рыночная экономика. 

Смешанная экономика  

2 

Самостоятельная работа: 

Написание реферата на тему: «Типы экономических систем»  

1  

Тема 1.2  

 Роль государства в 

экономике.  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Экономическая ситуация в стране и за рубежом. Государство как рыночный субъект. 

Экономические функции государства. Принципы и цели государственного регулирования. 

Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование.  

Практическое занятие 

«Анализ экономической ситуации в стране и за рубежом» 

1 2-3 

Самостоятельная работа:  

Повторение изученного материала:       Анализ экономической ситуации в стране. Влияние 

политических факторов на состояние экономики  

2  

Тема 1.3.  

Деньги и банки  
 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие денег и их роль в экономике. Свойство и функции денег. Рынок валют 

(национальная валюта и её стоимость). Кредитная политика. Понятие банковской системы. 

Центральный банк, коммерческие банки и их функции. Виды банковских операций.  

Практическое занятие 

«Курсы валют. Кредитование» .  
1 2-3 

Самостоятельная работа:  

Повторение изученного материала:  

Факторы, влияющие на стоимость валют. Курсы основных валют мира  

1  

Тема 1.4. 

 Налоги  

 

Содержание учебного материала   

1 Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие 

налогов. Виды налогов.  

2 2 

Самостоятельная работа:  

Повторение изученного материала:       Методика расчета налогов  
2  

Раздел 2. Экономика организации  13  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 2.1.  

Экономика 

организации: цели, 

организационные 

формы  
 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Организационно-правовые формы организаций. Основной и оборотный капитал. Издержки 

производства и их структура. Менеджмент. Маркетинг  
2 Определение системы цен. Ценообразование. Понятие дохода, прибыли и принципы их 

формирование 

2  

Практическое занятие  

«Прибыль организации»  

1 2-3 

Самостоятельная работа  

Написание реферата на тему:   «Классификация предприятий по формам собственности» 

2  

Тема 2.2.  

Труд. Рынок труда. 

Заработная плата и 

стимулирование 

труда  
 

Содержание учебного материала  

2 

 

3 1 Рынок труда. Цена труда. Формы оплаты труда. 

Практическое занятие  

«Расчет заработной платы» 

2  

2-3 

Самостоятельная работа : 

Повторение изученного материала: Многообразие форм оплаты труда. Расчет заработной платы  
2  

Раздел 3. Защита авторских прав  3  

Тема 3.1.  

Субъекты и объекты 

авторских прав 
 

Содержание учебного материала  

1 

 

3 1 Субъекты авторского права. Объекты авторского права, их виды. Неимущественные и 

имущественные авторские права.  

Практическое занятие. 

Семинар на тему «Объекты авторского права»  

1 2-3 

Тема 3.2. 

Регистрация и 

защита авторских 

прав  

Содержание учебного материала 1 3 

1 Регистрация авторских прав. Защита авторских прав.  

  

Всего: 32 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики 

организации (стенды, схемы, парты, стулья, доска); библиотеки, читального зала с 

выходом в сеть Интернет.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиа проектор.  

Средства обучения:  

- печатные (учебники и учебные пособия, раздаточный материал );  

- электронные образовательные средства (ресурсы интернета);  

- наглядные пособия (таблицы, плакаты). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая 

школа", 2017. — 397 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97321. — Загл. с 

экрана. 

Жудро, М.К. Экономика организаций. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.К. Жудро, М.М. Жудро. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 

2018. — 319 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111320. — Загл. с экрана. 

 Дополнительные источники:  

1. Гомола, А.И. Бизнес-планирование [Текст]: учебн. для сред. проф. 

образования/А.И. Гомола.– М.: Академия, 2005. – 144с. 

2. Ефимова Е.Г. Для студентов неэкономических специальностей: Учебник / Е.Г. 

Ефимова – 2-е изд., испр. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 

2006.  

3. Кожевников, Н.Н. Основы экономики [Текст]: учебн. для сред. проф. 

образования/ Н.Н.Кожевников, Т.Ф.Басова, В.В.Бологова - 5-е изд.– М.: Академия, 2010. – 

288с. 
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4. Пелих А.С. «Экономика предприятия»: учеб.пособие – М.: Феникс, 2010.  

5. Семенов А.К. Основы менеджмента. - М.:Дашков и К,2009-476с  

6. Сергеев И.В. «Экономика предприятия»: учеб.пособие – М.: Финансы и 

статистика, 2010.  

Интернет-ресурсы  

1.Электронный ресурс «КонсультантПлюс» Форма доступа: www.consultant.ru  

Справочные правовые системы:  

1. «Консультант Плюс»  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

воспринимать изменения в условиях 

производства, рыночной экономики и 

предпринимательства;  

фронтальный опрос, практическая работа 

«Анализ экономической ситуации в 

стране и за рубежом», внеаудиторная 

самостоятельная работа: написать 

реферат на тему «Типы экономических 

систем»  

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию;  

практическая работа «Курсы валют. 

Кредитование», самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

«Объекты авторского права»  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы экономики, подходы к анализу 

экономической ситуации в стране и за 

рубежом, денежно-кредитную и налоговую 

политику;  

Фронтальный опрос, практическая работа 

«Прибыль организации», внеаудиторная 

самостоятельная работа «Методика 

расчета налогов»  

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

Фронтальный опрос, практическая 

работа. «Расчеты заработной платы»  

законодательство по охране авторских прав  Тестовый контроль  

Выпускник, освоивший ППКРС должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество  

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

профессионального и личного развития  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

OK 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Выпускник, освоивший ППКРС должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.1. Вводить средства вычислительной 

техники в эксплуатацию. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, 

устранять неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной 

техники. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов  

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 2.2. Администрировать операционные 

системы персональных компьютеров и 

серверов. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ПК 2.3. Устанавливать и настраивать работу 

периферийных устройств и оборудования. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ПК 2.4. Устанавливать и настраивать 

прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 2.5. Диагностировать работоспособность, 

устранять неполадки и сбои операционной 

системы и прикладного программного 

обеспечения. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 3.1. Оптимизировать конфигурацию 

средств вычислительной техники в 

зависимости от предъявляемых требований и 

решаемых пользователем задач. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 3.2. Удалять и добавлять компоненты 

персональных компьютеров и серверов, 

заменять на совместимые. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 3.3. Заменять, удалять и добавлять 

основные компоненты периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

оргтехники. 

ПК 4.1. Обновлять и удалять версии 

операционных систем персональных 

компьютеров и серверов. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 4.2. Обновлять и удалять версии 

прикладного программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 4.3. Обновлять и удалять драйверы 

устройств персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и 

оборудования. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 4.4. Обновлять микропрограммное 

обеспечение компонентов компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и 

оборудования. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

Дисциплина способствует формированию общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Дисциплина способствует формированию профессиональных компетенций, 

включающих в себя способность: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

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

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 
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1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 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; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

составление конспектов, подготовка реферативных сообщений, 

ответы на вопросы 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

                                                                                                                                           

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения 14  

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного 

характера 

Содержание учебного материала 0,5 2 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины и их возможные 

последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту. Опасные природные явления. Техногенные опасности и угрозы 

(радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро и взрывоопасные объекты, 

газо и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального 

хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением 

среды обитания людей). Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства 

поражения. Международный и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по 

предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.2 

Организационные 

основы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного 

времени 

Содержание учебного материала 0,5 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. 

Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

1 

Практические занятия 1  

Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при 

возникновении чрезвычайной ситуации». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сообщение по теме «Протекание чрезвычайной ситуации на производстве 

продовольственных товаров, на транспорте, электростанциях, при транспортировке, хранении и 

эксплуатации различной продукции и их последствия для человека, производственной и бытовой 

среды». 

2 

Тема 1.3 Основные Содержание учебного материала 1 
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принципы и 

нормативная база 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской защиты,  

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожарах. Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и 

содержание комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

 

Практические занятия 1  

Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в зависимости от 

специальности СПО кратко сформулировать перечень своих обязанностей в области безопасности 

в соответствии со свое будущей профессией). 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности жизнедеятельности в 

Конституции Российской Федерации, основах законодательства об охране  труда, трудовом 

кодексе Российской Федерации». 

2 

Тема 1.4 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов 

экономики 

Содержание учебного материала 1 

Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, определяющие 

стабильность функционирования технических систем и бытовых объектов. Критерии 

устойчивости. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение надёжности инженерно-

технического комплекса. Системы непрерывного контроля. Резервирование бытовых и 

технических объектов. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к 

восстановлению нарушенного производства. 

1 

Практические занятия 4  

Разработка схемы типовой структуры гражданской обороны на объекте экономики с учетом 

профиля подготовки (работа в малых группах).  

Подготовка приказа руководителя аварийно-спасательного формирования на выполнение 

необходимых работ в случае аварии на объекте, соответствующем профилю подготовки (работа в 

малых группах).  
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Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

1. Сформулируйте, какие, по вашему мнению, основные мероприятия будут способствовать 

повышению устойчивости функционирования объекта экономики по профилю образовательного 

учреждения? 

2. Подготовка к контрольной работе по разделу 1. 

1 

 

 

 

Раздел 2 Основы военной службы 21 

Тема 2.1 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 0,5 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной 

безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина 

Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы России, 

их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. Основные виды 

вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении  

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

1 

Тема 2.2 

 Организация 

воинского учета и 

военная служба 

Содержание учебного материала 0,5  

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и 

добровольная подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и 

по контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. 

Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её 

основные составляющие.  Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и ответственность 

военнослужащего. Международные правила поведения военнослужащего в бою. 

2 

Тема 2.3  Военно-

патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Содержание учебного материала 0,5  

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности 

частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы. 

2 

Тема 2.4 Содержание учебного материала 0,5  
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Общевоинские 

уставы 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации и взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. Воинская  

дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент служебного 

времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и 

караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. 

Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок 

приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и 

старшин. 

1 

Тема 2.5   

Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала 1  

1. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)». Повороты на 

месте. Движение строевым шагом. 

2. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении. 

3. Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. 

4. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

1 

Практические занятия 2  

Строевая подготовка. 

Тема 2.6 

Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала 1 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и 

механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и 

сбережение. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового оружия.  

2 

Практические занятия 4  

Разборка и сборка автомата. 

Выполнение упражнений начальных стрельб. 

Тема 2.7 

Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 1 

Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. Обязанности наблюдателя. Выбор места 

наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и 

1 
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ведения огня, самоокапывание и маскировка. 

Практические занятия 4  

Тактическая игра. 

Тема 2.8 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

Содержание учебного материала 1 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного состава в 

условиях радиационного, химического и биологического заражения 

2 

Практические занятия 2  

Использование средств индивидуальной защиты. 

Демонстрация  выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, 

определяющих порядок несения военной службы. 

Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту жертв 

вооруженных конфликтов и определяющих правила поведения военнослужащих в бою. 

Подготовка к контрольной работе по разделу 2. 

3 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 7 

Тема 3.1  Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях, 

несчастных 

случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 1 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 

ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы временной остановки кровотечения. 

Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения 

базовой сердечно-легочной реанимации. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых 

возможно массовое поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в условиях военного времени.  

2 

Практические занятия 4  

Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-

легочная реанимация, противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, иммобилизация 

конечностей подручными средствами, транспортировка пострадавших). Демонстрация  

выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, ожогах, 

отморожениях, отравлениях.  Подготовка к контрольной работе по разделу 3. 

2 

Всего: 42  
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы); 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы по 

разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности жизнедеятельности); 

- нормативно-правовые документы; 

- учебная литература; 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки); 

- общевойсковой защитный комплект; 

- противохимический пакет; 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи (сумка СМС); 

- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка 

медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка 

медицинская малая стерильная); 

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина 

фанерная); 

- грелка; 

- жгут кровоостанавливающий; 

- индивидуальный перевязочный пакет; 

- шприц-тюбик одноразового пользования; 

- носилки санитарные; 

- макет простейшего укрытия в разрезе; 

- макет убежища в разрезе; 

- тренажер для оказания первой помощи; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

▪ набор плакатов или электронные издания; 

▪ массогабаритный макет автомата Калашникова. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- телевизор с универсальной подставкой; 

- DVD-плеер. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1.  Соколов, А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 119 с.  
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Дополнительные источники: 

2. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и 

образ жизни. – М., 2006.  

3. Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство КноРус», 

2009. 

4. Мурадова Е.О. «Безопасность жизнедеятельности», ИД «Риор», 2006. 

5. Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности» ООО 

«Издательство КноРус», 2009. 

6. Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования / Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. Шахбазян. – М.: 

Издательский центр «академия», 2003. – 320с.  

7. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность жизнедеятельности», ОИЦ 

«Академия», 2009. 

8. Смирнов А. Т. и др. Основы военной службы: Учеб. Пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования/ А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев; Под 

общей ред. А. Т. Смирнова. – 2-е изд., стереотип. М.: Издательский центр «Академия»: 

Мастерство: Высшая школа, 2001. – 240с.  

 

Интернет-ресурсы: 

 
1. Юридическая Россия  ttp://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788 

2. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  

3. Правовые основы  http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html 

4. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, БЖД, 

ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, 

учебники) http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html
http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися домашних заданий. Итоговая аттестация проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

− использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 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; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

 

1. Письменные 

контрольные работы по 

разделам 1,2,3. 

 

2. Оценка выполнения 

практических работ по 

темам. 

 

3. Оценка выполнения 

домашних заданий. 

 

4. Оценка сообщений. 

 

5. Дифференцированный 

зачет. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

− организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники 

 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ввод и обработка цифровой 

информации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

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

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

видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы 

и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

 

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: 

− подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

− настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

− ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

− сканирования, обработки и распознавания документов; 

− конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в 

различные программы-редакторы; 

− обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

− создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и 

другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

− осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет; 

уметь: 

− подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

− настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и 

специализированных программ-редакторов; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 
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− производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

− распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания 

текста; 

− вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

− создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

− конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

− производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

− производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 

− обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов; 

− создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

− воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования; 

− производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

− использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера; 

− вести отчетную и техническую документацию; 

 

знать: 

− устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

− архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 

− виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

− принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

− принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедийной 

информации в персональном компьютере; 

− виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных файлов и 

методы их конвертирования; 

− назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования; 

− основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; 

− основные приемы обработки цифровой информации; 

− назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки звука; 

− назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений; 

− назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео- 

и мультимедиа контента; 

− структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

− назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания веб-

страниц; 

− нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, 

периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой 
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1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 756 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 242 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 118 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 324 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Обслуживание аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования, компьютерной 

оргтехники.», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 

ПК 1.2 Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники. 

ПК 1.3 Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной и 

оргтехники. 

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

и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

OK 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 - 1.5 Раздел 1. Овладение приемами ввода и 

обработки цифровой информации 360 242 122 
0 

118 
0 

0 0 

ПК 1.1 - 1.5 Учебная практика 72   0 72 0 

ПК 1.1 - 1.5 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

324  324 

 Всего: 756 242 122 0 118 0 72 324 

 

 

 

 
 

 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 
производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Ввод и обработка цифровой информации 
 

 

Наименование разделов 

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

студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1    2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Овладение  приемами 

ввода и обработки 

цифровой 
информации 

    756  

МДК 1. Технологии 

создания и обработки 

цифровой 
мультимедийной 

информации 

    360  

Тема 1.1. Аппаратное 

обеспечение создания и 

обработки цифровой 

Содержание учебного материала 

1.Устройство персональных компьютеров 

Основные блоки, функции и технические  характеристики ПК. 

 

6 
 

2 

    
мультимедийной 

информации 

2.Устройства хранения информации 
Функции и технические характеристики устройств  хранения информации. Дисковые накопители. Flash- 

память. 

8 2 

 3.Периферийные устройства 
Виды и назначение периферийных устройств; их устройство и принцип действия, интерфейсы 

подключения и правила эксплуатации 

10 3 

 4.Мультимедийное оборудование 
Назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования. Основные типы 

интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования 

8 3 

 5.Сетевое оборудование 
Компоненты сети. Сетевые карты. Модемы. Роутеры. Мосты. Коммутаторы. Точки доступа к сети. 

7 3 

 Практические занятия  12  
  №1 Изучение устройства персонального компьютера   
  №2 Обслуживание аппаратного обеспечения    
  №3-4 Подключение устройств ПК по заданным условиям   
  №5-6 Подключение мультимедийного и сетевого оборудования   
  №7-8 Определение параметров функционирования ПК, периферийного и мультимедийного оборудования   
 №9-10 Установка и настройка драйверов периферийного оборудования   
 №11-12 Установка и настройка драйверов мультимедийного оборудования   



10 

 

 

Наименование разделов 

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

студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 Самостоятельная работа студентов 
№1. Написать реферат на тему: 

•  Правила эксплуатации компьютера 

•  Правила ухода за системным блоком 

•  Правила ухода за дисководом 

•  Правила ухода за монитором 

•  Правила ухода за клавиатурой 

•  Правила ухода за принтером 

•  Правила ухода за сканером 

№2-6 Составление памятки и/или таблицы и/или конспекта по темам: 

•  Какие бывают корпуса системных блоков 

•  Перечислить и описать разъемы на задней панели системного блока 

•  Какие отсеки расположены внутри системного блока 

•  Описать принцип записи на магнитный диск 

•  Описать устройства ввода вывода мультимедийной информации 

№7 Создать презентацию на тему: 

•  Мультимедийные устройства 

•  Устройства ввода графической информации 

•  Устройства вывода графической информации 

7  

Тема 1.2. Программное 

обеспечение для работы с 

цифровой 
мультимедийной 

информацией 

Содержание учебного материала 34  
1. Операционные системы 

Архитектура, состав, функции и классификация операционных систем персонального компьютера. 

Принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования 

20 3 

2. Кодирование и представление цифровой информации 
Архитектура,  состав,  функции  и  классификация  операционных  систем  персонального  компьютера. 

Принципы  установки  и   настройки  основных  компонентов  операционной  системы  и   драйверов 

периферийного оборудования 

14 3 

Практические занятия 17  
№9 Изменении внешнего вида рабочего стола 

№10-11 Окна, работа с окнами 
№12-13 Операции с объектами в ОС 
№14-15 Работа с ярлыками 

№16 Установка компонентов операционной системы 
№ 17 Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах 
№ 18 Определение объема видеопамяти для хранения изображения и размера аудиофайлов 
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Наименование разделов 

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

студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 № 19 Ввод цифровой информации в персональный компьютер с различных носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования 
  

№ 20 Ввод аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования 
№ 21 Сканирование и сохранение документов 
№ 22 Распознавание документов 
№ 23 Печать и копирование документов 
№ 24 Конвертирование медиафайлов в различные форматы 
№ 25 Экспорт и импорт файлов в различные программы-редакторы 

Самостоятельная работа студентов 
№8. Составление памятки и/или таблицы на тему «Основные группы прикладных программ» 

№9 Настройка основных компонентов графического интерфейса ОС 

№10-13 Составление памятки и/или таблицы на тему: 

•  «Управление файлами данных на локальных устройствах» 

•  Управление файлами данных на съемных запоминающих устройствах» 

•  «Управление файлами данных на дисках локальной компьютерной сети» 

•  Управление файлами данных в сети Интернет» 

№14-17 настройка печати и печать документов на принтере и других периферийных устройствах вывода 

№   18-21   ввод   цифровой  и   аналоговой  информации  в   персональный  компьютер  с   различных  носителей, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

№22-24 Описать, составить алгоритм: 

•  Сканирование документов, 

•  обработка документов после сканирования 

•  распознавание документов. 

№25  Составление  памятки:  вод  цифровой  и  аналоговой информации в  персональный компьютер с  различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

18  

Тема 1.3. Выполнение 

ввода и обработки 

цифровой информации 

Содержание учебного материала 47  
1. Технологии обработки аудио информации 

Определение звука. Запись звука. Оцифровка звука. Характеристики оцифрованного звука. Схема 

кодирования звука. Определение объема звуковой информации. Звуковые форматы. Методы 

конвертирования файлов. 
Назначение и возможности программ обработки звука. Обзор инструментов. Настройка параметров 

Запуск приложения. Оцифровка и редактирования звука. Запись с микрофона. Редактирование 

звуковой дорожки. Удаление шума. Усиление сигнала. Разбиение аудиозаписи на фрагменты. 

Применение различных аудио эффектов. 

7 3 

2. Технологии обработки графической информации 
Основные приемы обработки цифровой информации. 

28 3 
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Наименование разделов 

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

студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

  Назначение,  разновидности  и  функциональные  возможности  программ  обработки  графических 

изображений. 

Понятие растра, пикселя, пространственная дискретизация, палитра цветов, глубина цвета. Принцип 

кодирования  графической  информации.  Растровое  представление  графической  информации. 

Векторное представление графической информации. Фрактальная графика. 

Работа с фотографиями и готовыми рисунками, отсканированными изображениями. Основные приемы 

рисование в редакторе. Работа с кистями, масками и контурами. Работа с текстом. Работа со слоями, 

фильтрами. Создание анимационных объектов. 

Средства  3D  моделирования,  игровой  движок,  визуальные  3D  эффекты.  Подключения 

дополнительных плагинов. Создание сцены: задание свойств и определение атрибутов, описывающих 

данную сцену. 

  

3. Технологии создания мультимедийных презентаций 

Мультимедиа-программы: виды, свойства, настройка, применение. Звуковые и видеофайлы: форматы, 

правила работы с ними. Рендеринг, обработка видео. 

5 3 

4. Технология обработки видеоинформации 
Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео- и 

мультимедиа контента 

4 3 

5. Глобальные информационные ресурсы 
Структура, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет. 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания веб-страниц 

3 3 

Практические занятия 93  
№26 Запись цифровой дорожки. Работа в программе с микрофоном 
№27 Монтаж фонограммы по заданным условиям 
№28 Наложение дорожек 
№29 Разбивка файла с записью на несколько фрагментов по заданным условиям 
№30 Применение различных аудио эффектов по заданным критериям 
№ 31 Работа с фотокамерой 

№32 Создание растрового изображения 

№33 Выделение областей 

№34 Комбинирование различных типов выделений 
№35 Виды работ с выделенными объектами (перемещение, дублирование, редактирование, преобразование) 

 №36 Редактирование растровых изображений 

№37 Поворот и обрезка изображений 
№38 Настройка тонового диапазона, яркости, контрастности 
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Наименование разделов 

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

студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 №39 Замена цвета в изображении. Цветовой баланс   
№40 Настройка насыщенности 
№41 Способы удаления и восстановления элементов изображений 
№42 Ретуширование портретов 
№43 Редактирование изображения на слоях 
№44 Художественное оформление растрового изображения 
№45 Монтаж растровых изображений 
№46 Добавление текста к растровому изображению 
№47 Рисование произвольных линий и их редактирование в векторных изображениях 
№48 Преобразования простых фигур в векторном изображении 
№49 Создание изображений из простых фигур. Группировка и разгруппировка объектов. 
№50 Создание иллюстраций с применением всех типов заливок, различных видов контуров и 

вспомогательных режимов работы 
№51 Использование метода выдавливания для получения объемных изображений 
№52 Применение эффекта подсветки для перспективного изображения объекта 
№;53 Импортирование растрового файла в документ векторной программы 
№54 Работа с текстом в редакторах векторной графики: создание, выделение фрагментов текста, изменение 

полиграфических параметров текста. 
№55 Применение специальных эффектов для фигурного текста 
№56 Цветовое оформление векторных изображений 
№57 Применение векторных эффектов 
№58 Добавление текста к векторному изображению 
№59 Работа с объектами, группами в редакторе анимации 
№60 Задание параметров анимационного фильма 
№61 Создание анимации движения. Создание траектории движения для анимируемых экземпляров и групп 
№62 Создание анимации деформации и цвета объекта 
№63 Создание анимационного изображения с несколькими слоями и движение объектов 
№64 Добавление текстового поля в Flash-фильм 
№65 Использование звуковых эффектов в анимационных фильмах 
№66 Интерактивные фильмы. Action Script. Вывод фильма 
№67 Создание презентации 
№68 Добавление в презентацию звукового сопровождения и видео 
№69 Создание для презентации эффектов анимации. Настройка анимации. Эффекты входа, выхода, 

выделения, перемещения. Настройка эффектов 
№70 Настройка презентации, настройка времени 
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Наименование разделов 

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

студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 №71-72 Использование средств 3D моделирования, создание визуальных 3D эффектов.   
№73 Подключение дополнительных плагинов 

№74-75 Создание сцены: задание свойств и определение атрибутов, описывающих сцену 
№75 Мультимедиа-программы: виды, свойства, настройка, применение 
№76 Редактирование звукового файла 
№77 Работа с видеокамерой 

№78-79 Редактирование видеофрагмента. Рендеринг, обработка видео 
№80-81 Монтаж видеоклипа 

№82 Добавление звука и титров к видеоклипу 
№83 Добавление видеоэффектов в клипе 
№84 Запись медиафайлов на разные носители 
№85 Поиск и сохранении информации в Интернет 
№86 Создание web-страниц 
№87 Построение карты движения и внедрение ее на Web-страницу 
№88 Добавление гиперссылок на Web-страницы 
№89 Разработка и создание гипертекстового пространства с использованием форм, внедрением 

графических объектов, таблиц и т.д. 
№90 Добавление мультимедиа-объектов на Web-страницы 
№91 Использование макетов публикаций. Публикация Web-страниц 

№92-93 Использование тэгов языка HTML при разработке структуры Web-страниц, вставке изображений, 

гиперссылок, списков, форм;. 
№94 Редактирование Web-станиц: форматировании текста, шрифта, списков; форматировании цвета фона, 

текста и ссылок 

 Самостоятельная работа студентов: 
1.  воспроизводить   аудио,   визуальный   контент   и   медиафайлы   средствами   персонального   компьютера   и 

мультимедийного оборудования; 
2.  конвертирование  медиафайлов  в  различные  форматы,  экспорт  и  импорт  файлов  в  различные  пр ограммы- 

редакторы; 

3.  съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный компьютер; 

4.  создание и редактирование графических объектов с помощью программ для обработки растровой и векторной 

графики; 
5.  обработка  аудио-,  визуального  и  мультимедийного  контента  средствами  звуковых,  графических  и  видео- 

редакторов; 

6.  создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и другой итоговой продукции 

из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

7.  осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с помощью технологий и сервисов сети 

Интернет 

93  
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Наименование разделов 

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

студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Учебная практика 

Виды работ 

−   Работа с устройствами ПК 

−   Управление файлами данных 

−   Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных устройств 

−   Съемка цифровых и аналоговых изображений 

−   Работа с редакторами растровой графики 

−   Работа с редакторами векторной графики 

−   Работа со средствами мультимедиа 

−   Работа в глобальных сетях 

−   Конструирование сайтов 

72  

Производственная практика 

Виды работ 

−   Работа с устройствами ПК 

−   Управление файлами данных 

−   Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных устройств 

−   Работа с редакторами растровой графики 

−   Работа с редакторами векторной графики 

−   Работа со средствами мультимедиа 

−   Работа в глобальных сетях 

−   Конструирование сайтов 

324  

ПМ.01.ЭК Квалификационный экзамен   
ВСЕГО 756  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Информатики, информационных технологий»; «Мультимедиа- 

технологий»; 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

−     автоматизированное  рабочее  место  преподавателя,  включающее: компьютер с 

подключением к Интернету, принтеры, сканер, устройство тиражирования, аудио-, фото-, 

видеооборудование, мультимедийный проектор, плоттер, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-справочной документации; 

−  автоматизированные рабочие места учащихся, включающие: мультимедийный 

компьютер с подключением к Интернету, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения; 

− комплект учебно-методической документации; 

− наглядные пособия. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практики, которые могут проводиться параллельно с теоретическими 

занятиями (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

−      компьютеры  (комплект  должен  включать  микрофоны,  наушники, колонки, веб-

камеры) 

− мультимедийный проектор 

− сканер 

− принтер (цветной и монохромный) 

− фотоаппарат 

− видеокамера 

− плоттер 

− аудио-, видеооборудование 

− устройства аудио и видеозахвата для оцифровки мультимедиа-контента. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Староверова, Н.А. Операционные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.А. Староверова, Э.П. Ибрагимова. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2016. — 312 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101906. — Загл. с экрана. 

2. Таненбаум Э. С., Бос Х. Современные операционные системы. Классика Computers 

Science. 4-е изд. г СПб.: Питер, 2018. – 1120с.   

3. Кузин А.В. Чумакова Е.В. Основы работы в Microsoft Office 2013: Учебное пособие. М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017 

4. Метрология, стандартизация, сертиф.,технич...: Уч. / В.Ю.Шишмарев-М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М,2018-312с(П)  

 

Дополнительные источники: 

1.       Угринович,    Н. Д.    Информатика    и    информационные    технологии. Учебник 

для 10-11 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

2.       Угринович,   Н. Д.   Практикум   по   информатике  и   информационным 

технологиям. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

3.       Информатика.  Базовый  курс:  под  ред.С.В.Симоновича.  –  Изд.  2-е.  – СПб: 

Питер, 2010. 

4.       Акулов, О. А., Медведев, Н. В. Информатика: базовый курс. – Изд. 2-е. – М.: 

Омега-Л, 2009. 

            5. Могилев  А. В.  и  др.  Информатика:  учебн.  пособие,  под  ред.  Е. К. Хеннера. 

– Изд. 2-е. – М.: Академия, 2008. 

6.       Могилев А. В. и др. Практикум по информатике: учебн. пособие, под ред. Е. К. 

Хеннера. – Изд. 2-е. – М.: Академия, 2008. 

7.    Ефимова  О.  и  др.  Практикум  по  компьютерной  технологии: Методическое 

пособие по курсу «Информатика и вычислительная техника», 2007. 

           8. Фуфаев, Э. В. Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для студ. СПО – 

М.: Издательский центр Академия, 2008. – 352 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.        http://www.rusedu.ru/subcat_26.html    –    архив    учебных    программ    и 

презентаций – раздел «Информатика» (01.09.2014). 

2.        http://www.rusedu.ru/subcat_10.html    –    архив    учебных    программ    и 

презентаций – раздел «Учебные программы по Информатике и ИКТ» (01.02.2011). 

3. http://www.twirpx.com/files/informatics/ (01.09.2014). 

4.  http://www.intuit.ru/      –      Интернет-Университет      информационных технологий. 

Примеры курсов: Microsoft Windows для пользователя, Работа в современном офисе, 

Практическая информатика, Введение в HTML, Безопасность сетей, Основы операционных 

систем и др.  (01.09.2014). 

5. http://www.alleng.ru/edu/comp3.htm – информатика,  

Основы информатики,  –  уроки,  учебники,  задачи,  тесты,  ЕГЭ,  тестирование,  

обучение, ответы, олимпиады, учителю информатики, открытый урок и т.д. (01.09.2014). 

6. http://www.planetaexcel.ru/ – Портфолио выполненных проектов по 

автоматизации бизнеса (04.02.2011). 

7. http://www.pinnaclesys.ru/ – Монтаж, захват видео (15.09.2014). 

8. http://www.pinnaclesys.ru/news/year_2011/6623/  –  Создание  зрелищного фильма в 

Pinnacle Studio HD (15.09.2014). 

 9. http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=2904 – Pinnacle Studio 11:  

видеомонтаж для начинающих… (15.09.2014). 

10.  http://www.photosoft.ru/?ks_cat=16   –   Софт   платных   и   бесплатных программ 

для обработки видео, фото, аудио, создания слайд-шоу, анимации, web и т.д. (15.09.2014). 

11. http://www.nw-web.ru/razrabotka_saita.html – Особенности разработки  

http://www.rusedu.ru/subcat_26.html
http://www.rusedu.ru/subcat_10.html
http://www.twirpx.com/files/informatics/
http://www.intuit.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp3.htm
http://www.planetaexcel.ru/
http://www.pinnaclesys.ru/
http://www.pinnaclesys.ru/news/year_2011/6623/
http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=2904
http://www.photosoft.ru/?ks_cat=16
http://www.nw-web.ru/razrabotka_saita.html
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web-сайта (15.09.2014). 

12. http://gootsite.narod.ru/ – создание сайтов (15.09.2014). 

13. http://www.sdelayvideo.ru/obrabotkavideo – Создание видео (15.09.2014). 

14. http://inoevideo.ru/montazh-s-ulead-mediastudio-pro-chast-1.html – Монтаж с Ulead 

MediaStudio Pro (15.09.2014). 

Периодические издания: 

1. Журнал «Фотомастерская» №4, 2010 Создание фильма в Pinnacle Studio 

2. Журнал ComputerBild  №10, 2010 (17.05 – 30.05.2010) «Видеорезня». 

Создание зрелищного фильма в Pinnacle Studio 14 

4.3. Общие требования к организации образовательного п роцесса 

Изучение ПМ может проходить рассредоточено одновременно с освоением основной 

профессиональной образовательной программы СПО. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Ввод и обработка цифровой информации» является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

По завершению освоения профессионального модуля ПМ.01 проводится 

квалификационный экзамен. 

При подготовке к квалификационному экзамену студентам оказываются консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии  

среднего  профессионального  образования  должна  обеспечиваться педагогическими  

кадрами,  имеющими  среднее  профессиональное  или  высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю модуля «Ввод и обработка цифровой информации» и 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации». 

http://gootsite.narod.ru/
http://www.sdelayvideo.ru/obrabotkavideo
http://inoevideo.ru/montazh-s-ulead-mediastudio-pro-chast-1.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Подготавливать к работе и 

настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные 

устройства, операционную 

систему персонального 

компьютера и мультимедийное 

оборудование 

Организация труда на рабочем месте: 

− соответствие рабочего места 

эргономическим показателям. 

Подключение кабельной системы 

персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования в соответствии с 

технической документацией к 

оборудованию: 

− правильная 

последовательность; 

− соответствие схеме 

подключения; 

Настройка параметров 

функционирования персонального 

компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования: 

− точность определения 

параметров оборудования; 

− оптимальность выбора 

настроек параметров. 
Настройка параметров основных 

компонентов графического 

интерфейса операционной системы и 

специализированных программ- 

редакторов 

− оптимальность выбора 

настроек параметров 

Текущий контроль 

в форме: 

− защиты 

выполненных 

практических 

работ; 

Зачеты по разделу 

профессионального 

модуля. 

 

 Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в 

персональный компьютер с 

различных носителей 

− ввод цифровой и аналоговой 

информации в персональный 

компьютер с различных носителей; 

− ввод цифровой и аналоговой 

информации в персональный 
компьютер с периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

− управление файлами данных 

на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также 
на дисках локальной компьютерной 

сети и в сети Интернет; 

− сканирование прозрачных и 

непрозрачных оригиналов 

Конвертировать файлы с 

цифровой информацией в 

различные форматы. 

− конвертирование медиафайлов 

в различные форматы; 

− экспорт и импорт файлов в 

различные программы-редакторы 
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Обрабатывать аудио и 

визуальный контент 

средствами звуковых, 

графических и видео- 

редакторов. 

− обработка и распознавание 

документов; 

− обработка аудио-, визуального 

и мультимедийного контента с 
помощью специализированных 

программ-редакторов; 

− создание и редактирование 

графических объектов с помощью 
программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

− обработка аудио, визуального 
контента и медиафайлов средствами 
звуковых, графических и видео- 

редакторов; 

Создавать и воспроизводить 

видеоролики, презентации, 

слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию 

из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

− создание и воспроизведение 

видеороликов, презентаций, слайд- 

шоу, медиафайлов и другой итоговой 
продукции из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

− осуществление навигации по 

ресурсам поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и 
сервисов сети Интернет; 

− производить распечатку, 

копирование и тиражирование 

документов на принтере и других 
периферийных устройствах вывода; 

− распознавать сканированные 

текстовые документы с помощью 

программ распознавания текста; 

− производить съемку и 

передачу цифровых изображений с 

фото- и видеокамеры на 
персональный компьютер; 

− воспроизводить аудио, 

визуальный контент и медиафайлы 

средствами персонального 

компьютера и мультимедийного 

оборудования; 

− использовать мультимедиа- 

проектор для демонстрации 

содержимого экранных форм с 
персонального компьютера 

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

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес 

Текущий контроль в 

форме: 

− защиты 

выполненных 

практических работ; 

− контрольных 

работ по темам МДК 

− наблюдения за 

работой студента 

 
Зачеты по разделу 

профессионального 

модуля. 

 
Квалификационный 
экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Умеет организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 
результаты своей работы 

Анализирует рабочую ситуацию, 

осуществляет текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, несет 

ответственность за результаты 

своей работы 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Осуществляет поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

Использовать информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использует информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Умеет работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

Готов к исполнению воинской 

обязанности, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации   в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Хранение, передача 

и публикация цифровой информации и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

− управления медиатекой цифровой информации; 

− передачи и размещения цифровой информации; 

− тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

− осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет; 

− публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 

− обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

− подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к персональ-

ному компьютеру и настраивать режимы их работы; 

− создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке персональ-

ных компьютеров и серверов; 

− передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального компьюте-

ра, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 

− тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации; 

− осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

− создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

− публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет; 

− осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

− осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью антиви-

русных программ; 

− осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

− вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 
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− назначение, разновидности и функциональные возможности программ для публика-

ции мультимедиа контента; 

− принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного контента; 

− нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с пер-

сональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой; 

− структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

− основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 

− принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

− состав мероприятий по защите персональных данных 

 

Дополнительные  знания  и  умения 

    Вариативная часть  направлена  на  расширение  и  углубление  подготовки,  определяемой  

содержание обязательной  части,  получения  дополнительных  компетенций,  умений  и  

знаний,  необходимых  для  обеспечения  конкурентноспособности  выпускника  в  

соответствии  с  запросами  регионального  рынка труда  и  возможностями  продолжения  

образования. 

Обучающийся в ходе освоения дополнительних знаний должен: 

знать: 

− принципы  построения  компьютерных сетей; 

− протоколы и  технологии  передачи  данных  в  сетях; 

− принципы  создания  мультимедиа-продуктов  и  использования  мультимедиа-

технологий; 

− классификацию,  модели  маршрутизаторов  и  их  особенности, отличия  от  

модемов  и  коммуникаторов; 

− осуществлять  повышение  уровня  защиты  с  учетом  развития  математического  и  

программного  обеспечения  вычислительных  систем; 

− использовать  архивацию  кака  средство  защиты  информации; 

уметь: 

− обмениваться  информацией  средствами  электронной  почты; 

− использовать  мультимедиа-оболочки  и  технологии,  создавать  мультимедиа-

приложения; 

− подключать  и настраивать  сетевые  адаптеры; 

− подключать и  настраивать модем; 

− устанавливать  общий  доступ  к  подключению  Интернета  для  нескольких  

компьютеров  можно  с помощью  маршрутизатора; 

− осуществлять  повышение  уровня  защиты  с  учетом  развития  математического и  

программного  обеспечения  вычислительных  систем; 

− исползовать  архивацию  как  средство  защиты  информации.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего –560 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –272 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 88 часов; 

         производственной практики –288 часов,  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Хранение, передача и публикации цифровой 

информации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации 

ПК 2.2 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 - 2.4 МДК.02.01. Технологии публикации 

цифровой мультимедийной 

информации Раздел 1. Формирование  

медиатеки  для  структурированного  

хранения  и  каталогизации  цифровой  

информации.  
272 

68 30 

0 

34 

0 

0 0 

ПК 2.1 - 2.4 Раздел 2. Управление  размешением  

цифровой  информации  на  дисках 

ПК, дисковых  хранилищах  локальной 

и  глобальной  сети. 

116 62 54   

ПК 2.1 - 2.4 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

288  288 

 Всего: 560 184 92 0 88 0 0 288 

 

 

 

 

 

 

 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.02) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ.02  

Формирование  медаитеки  

для  структированного  

хранения  и  

каталогизации  цифровой  

информации  

 

38 

 

МДК.02.01. Технологии 

публикации цифровой 

мультимедийной 

информации 

 

 

Тема 1.1. Введение 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Введение 

Цели и задачи изучаемого профессионального модуля. 

Основные требования техники безопасности при работе с компьютерами, периферийными 

устройствами и сетевыми подключениями. 

   Нормативные документы  по  установке, эксплуатации. 

2 1 

Тема 1.2. Средства  

мультимедиа ПК 

Содержание учебного материала 36  

 Текст 

Специальные  программы  для  преобразования  шрифтов. Библиотека  шрифтов. 2 2 

 Графика 

Линейный  рисунок. Обычные  фотографии. Цифровые фотографии. 10 2 

 Звук 

 Форматы  записи  звука.  Звуковая  карта.  Лазерный,  универсальный проигрыватель.  4 2 

 Мультимедийные  программы. 

Анимация.  Видео.  Мультимедийные  программы. 6 2 

Практические занятия 14  
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№ 1 Создание  текста  в  текстовом  редакторе.  2 

№ 2 Сканирование  рисунков  с  бумажного  носителя. 2 

№3 Сохранение  фотографий  и  редактирование. 2 

№4 Работа  с  цифровыми  камерами,  фотоаппаратами. 2 

№5 Создание  галерии рисунков  живописи  и фотографий.   2 

№6 Работа  с мультимедийными программами. 2 

№7 Создание  видео  с помощью  цифровой камерой.  2 

Тема 1.3.   

Периферийные  устройства  

и  мультимедийное  

оборудование 

персонального  компьютера 

Содержание учебного материала 20  

 Периферийные  устройства 

Мониторы,  клавиатуры, сканеры,  принтеры,  мыши. 
6 

 

2 

 Мультимедийное  оборудование 

 Мультимедиа-проекторы. Интерактивные  доски.  

Слайд – проекторы.  Эпископы.   Оверхед-проекторы.   Видеостены.  

4 

 

2 

 

 Практические занятия 10 

 

№8 Подкючение   мультимедиа – проектора.   2 

№ 9 Демонстрация   информаций.  2 

№10 Управление   интерактивной доской. 2 

№11 Настройки    режимов  работы мультимедиа проектора. 2 

№12 Демонстрация   информации  с интерактивной доской. 2 

Тема 1.4.  

 Хранение  цифровой  

информации в  медиатеке  

персональных  копьютеров  

и  серверов. 

Содержание учебного материала 10  

  Цифровые  информации в  медиатеке.  

Цифровые  информации  в  медиатеке.   

 Хранение  цифровой  информации  в  медиатеке. 
4 2 

Практические занятия 6 

 

№ 13 Создание базы  электронных  книг,  каталогов. 2 

№ 14 Технология  хранения  цифровой  информации.   2 

№ 15 Использование цифровой  информации   на  практике. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02 

(распределение часов по выбору преподавателя) 
34 
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Виды работ        

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

• Средства мультимедии. 

• Виды и назначение мультимедийных  устройств  их  использование. 

• Периферийные  устройства  и  мультимедийное  оборудование персонального  компьютера. 

• Хранение цифровой  информации в  медиатеке. 

 

 

 

Раздел 2 ПМ.02    

Управление  размешением  

цифровой  информации  на  

дисках ПК, дисковых  

хранилищах  локальной и  

глобальной  сети. 

 

54 

 МДК.02.02. Технологии 

публикации цифровой 

мультимедийной 

информации 

 

 

Тема 2.1.  

Мультимедийные  контенты 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 

  Мультимедийные  контенты. 

Мультимедийные  контенты.   2 3 

 Программы  для  публикации  мультимедиа  контента. 

Программы  для  публикации  мультимедиа  контента. 

Назначение,  разновидности  и  функциональные  возможности  программ. 
2 3 

Практические занятия 6 

 

№ 16 Управление  с  музыкой  на  персональном  компьютере. 2 

№ 17 Демонстрация  фильмов с  помощью  проектора. 2 

№ 18 Демонстрация музыкальных  файлов 2 

Тема 2.2.   Модели  Содержание учебного материала 8 
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распространения  

мультимедийного  контента 

 Модели  распространения  мультимедийного  контента. 

Модели  распространения  мультимедийного  контента. 

Принципы  лицензирования мультимедийного  контента. 
2 2 

Практические занятия 6 

 

№ 19 Распространение  мультимедийного  контента. 2 

№ 20 Использование  моделей  мултимедийного  контента. 2 

№ 21 Создание мультимедийного  контента. 

 
2 

Тема 2.3. Технологии  

передачи  и  размещения  

цифровой информации.   

Содержание учебного материала 40 

 Технология создания и  хранение  цифровой  информации. 

Технология создания   цифровой  информации. 

Хранение цифровой  информации. 
8 2 

 Передача  и  размещение  цифровой  информации.  

Передача  и  размещение  цифровой  информации  на  дисках  персонального  компьютера. 

Передача  и  размещение  цифровой  информации   на дисковых  хранилищах  локальной   и  

глобальной  компьютерной  сети. 

4 
3 

 

 Формы  системы  передачи  информации. 

Аналоговые  и  цифровые  системы  передачи. 

Радиорелейные  и  спутниковые системы  передачи. 

Беспроводные  сети  передачи  информации. 

4 2 

Практические занятия 12 

 

№22 Создание  цифровой  информации. 4 

№23 Размещение цифровой  информации  на  дисках  ПК. 4 

№24 Передача  цифровой  информации по сети   ПК. 2 

№25 Передача информации по  беспроводной  сети. 2 

Тема 2.4. Технологии 

тиражирования  

мультимедиа  контент 

Содержание учебного материала 10    

 Технологии тиражирования  мультимедиа  контент 

Технологии тиражирования  мультимедиа  контент с  помощью ПК. 

Тиражирование  мультимедиа  контент  на  различных  съемных  носителях  информации. 
4 

2 

 

Практические занятия 6 

 

№26 Скопирование  мультимедиа  контент на  диски.   2 

№27 Демострация мультимедийной  информации. 2 

№28 Тиражирование  мультимедийной  информации. 2 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 30 
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Телекоммуникацион 

ные технологии. 

Публикация мультимедиа  

контент. 

 Компьютерная  сеть.  Интернет. 

Компьютерная  сеть как  средство  массовой  коммуникации. 

Интернет  страница  и  редакторы  для   ее создания. 
4 2 

 Личные  сетевые  и коллективные  сетевые  сервисы. 

Личные  сетевые  сервисы  в  Интернете. 

Коллективные сетевые  сервисы в  Интернете. Сетевая этика и культура. 
4 

2 

 

 Виды  услуг в  интернете. 

Основные  виды  услуг в  Интернете. 

Публикация      мультимедиа  контент  на  различных  сервисах  в  сети  Интернет. 

4 

 

2 

 

 Электронная  почта.   

Электронная  почта.  Телеконференция, видеоконференция.  Интернет-телефония. 
2 

2 

 

Практические занятия 16 

 

№29 Открытие  домашних  страничек в ПК.  2 

№30 Подключение  модема к  сети.  2 

№31 Использование  поисковых  серверов  в  Интернете. 2 

№32 Скачивание  информации из  Интернета. 4 

№33 Создание  электронной  почты. 2 

№34 Публикация мультимедиа  контент  в  сети Интернет. 4  

Тема 2.6.  

Безопасность  компьютера.  

 

Содержание учебного материала 20  

 Проверка  и очистка  жесткого  диска. 

Обслуживание  дисков.   

Проверка  жесткого  диска. Очистка  жесткого диска. 

Очистка  и  дефрагментация реестра. 

4 2 

 Восстановление  информации. Утилиты. 

Программа  восстановления  системы. 

Отдельные  утилиты. Восстановление  информации на  жестком  диске. 
6 2 

    

 Резервное  копирование. 

Резервное  копирование  информации. 2  

Практические занятия 8 

 

№35 Проверка жесткого  диска.  2 

№36 Создание  резервных  копий   информаций.  2 

№37 Восстановление удаленных  данных. 2 

№38 Воостановление  системы с    компакт-диска. 2 
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Тема 2.7. 

Компьютерные       вирусы.  

 

Содержание учебного материала 10 

 Компьютерные   вирусы.  

Виды  компьютерных  вирусов. 

Классические  вирусы - «паразиты».  Вирусы-программы. Макровирусы. Скрипт-вирусы. 

Троянские  программы.  «Шпионские»  программы. 

2 2 

Практические занятия 8 

 
№39 Компьютерные   вирусы в  ПК. 2 

№40 Определение «шпионских»  программ.  2 

№41 Очистка компьютера от  вирусов. 2 

№42 Работа  со  специальными  программами. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.02  

(распределение часов по выбору преподавателя) 
54  

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работ 

Модели  распространения  мультимедийного  контента. 

Программы  для  публикации  мультимедиа  контента.                                                                                 

Передача  и  размещение  цифровой  информации  на  дисках  персонального  компьютера. 

Передача  и  размещение  цифровой  информации   на дисковых  хранилищах  локальной   и         глобальной  компьютерной  

сети. 

Технологии тиражирования  мультимедиа  контент с  помощью ПК. 

Тиражирование  мультимедиа  контент  на  различных  съемных  носителях  информации. 

Скопирование  мультимедиа  контент на  диски  CD,  CD-RW, DVD  диски, флеш-накопители. 

Интернет  страница  и  редакторы  для   ее создания. 

Электронная  почта.  Телеконференция, видеоконференция.  Интернет-телефония. 

Публикация      мультимедиа  контент  на  различных  сервисах  в  сети  Интернет. 

Программа  восстановления  системы. 

Троянские  программы.  «Шпионские»  программы. Антивирусные  программы. 

Выявление  компьютерных  вирусов. Определение «шпионских»  программ. 

    Очистка компьютерных  вирусов с  антивирусными  программами. 

  

Тематика вариативной  части (внеаудиторной самостоятельной работы): 

Принципы  построения  компьютерных сетей. 

Протоколы и  технологии  передачи  данных  в  сетях. 

Принципы  создания  мультимедиа-продуктов  и  использования  мультимедиа-технологий. 
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Классификация,  модели  маршрутизаторов  и  их  особенности, отличия  от  модемов  и  коммуникаторов. 

Обмен информацией  средствами  электронной  почты. 

Использование  мультимедиа-оболочки  и  технологии,  создание  мультимедиа-приложения. 

Подключение и настраивание  сетевых адаптеров. 

Подключение и  настраивание модема. 

Устанавливание  общего  доступ  к  подключению  Интернета  для  нескольких  компьютеров, с помощью  маршрутизатора. 

Осуществление  повышения  уровня  защиты  с  учетом  развития  математического и  программного  обеспечения  

вычислительных  систем. 

Использование  архивации  как  средства  защиты  информации.  

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Программы  для  публикации  мультимедиа  контента. 

2. Ввод  мультимедийной  информации в  копььтер. 

3. Создание  галерии рисунков  живописи  и фотографий  на  компакт-дисках. 

4. Передача  и  размещение  цифровой  информации   на дисковых  хранилищах  локальной   и  глобальной  компьютерной  

сети. 

5. Тиражирование  мультимедиа  контент  на  различных  съемных  носителях  информации. 

6. Публикация      мультимедиа  контент  на  различных  сервисах  в  сети  Интернет. 

7. Хранение цифровой  информации.        

8. Создание  своей электронной  почты в  различных  поисковых  серверах. 

9. Обслуживание  дисков.  Проверка жесткого  диска. Дефрагментация жесткого  диска. 

10. Воостановление удаленных  данных, потерянных  данных. 

   10.  Очистка копьютерных  вирусов с  антивирусными  программами. 

   11.  Создание  и  копирование мультимедиа - контент  на ВЗУ. 

   12. Установка  на  ПК ОС, прикладные, антивирусные  и  специальные  программы. 

         

288 

 

24 

24 

24 

 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

 

 

ПМ.02.ЭК Квалификационный экзамен   

Всего: 560  



4. Условия реализации профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

− Кабинета «Информатики и информационных технологий» 

− Кабинета «Мультимедиа-технологий» 

Технические средства обучения: 

− мультимедийный проектор; 

− проекционный экран;  

− принтер цветной лазерный;  

− принтер черно-белый струйный; 

− компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

− сервер;  

− блок питания;  

− источник бесперебойного питания; 

− наушники с микрофоном; 

− цифровой фотоаппарат;  

− видеокамера; 

− сканер; 

− колонки. 

Оборудование рабочих мест: 

− Рабочие места по количеству обучающихся; 

− Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

− Наушники и микрофон на рабочем месте учащихся; 
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4.2.Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов. 

 

Основные источники: 

1. Староверова, Н.А. Операционные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.А. Староверова, Э.П. Ибрагимова. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2016. — 312 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101906. — Загл. с экрана. 

2. Таненбаум Э. С., Бос Х. Современные операционные системы. Классика Computers 

Science. 4-е изд. г СПб.: Питер, 2018. – 1120с.   

3. Кузин А.В. Чумакова Е.В. Основы работы в Microsoft Office 2013: Учебное пособие. 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017 

4. Метрология, стандартизация, сертиф.,технич...: Уч. / В.Ю.Шишмарев-М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М,2018-312с(П)  

 

Дополнительные источники: 

     5.Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, М., ИД «Форум», - 

ИНФРА-М, 2008 

      6.Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой информации. Технологии 

обработки графической и мультимедийной информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010 

7.Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам информатики и 

вычислительной техники: учебное пособие – М.:Академия, 2008 

     8.Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические   упражнения: 

учебное пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2007. 

9.Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: Академия, 2007. 

10.Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: Академия, 2007. 

11.Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие. - М.: Академия, 

2007. 

12.Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый уровень). -  СПб: ПИТЕР, 2008. 

     13.Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). -  СПб: ПИТЕР, 2008. 

14.Михеева Е.В. Практикум по информатике. 4-е изд. – М.: Академия, 2007. 

15.Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным технологиям. – М: 

БИНОМ, 2001. 

16.Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. 2-е изд. – М: 

БИНОМ, 2005. 

17.Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е изд. – М.: Академия, 

2006. 

     18.Цветкова М.С.  Информатика и ИКТ, учебник для нач. и сред. проф. Образования.- М. : 

Академия, 2011 

Ресурсы сети Internet 

19.Мультипортал http://www.km.ru 

20.Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru/ 

21.Образовательный портал  http://claw.ru/ 

22.Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

23.http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов 

24.http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и 

преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для 

разработки и дизайна  

 

 

http://ru.wikipedia.org/
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4.3.Общие требования к организации образовательного процесса. 

Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

Выполнение практических занятий предполагает деление группы по числу рабочих мест, 

оборудованных персональным компьютером. 

Производственная практика проходит в организациях, учреждениях города Качканар или 

в самом колледже. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является 

выполнение практических работ МДК02.01. для получения первичных профессиональных 

навыков. 

В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникационных технологий.  

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, составленному 

учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме контрольных 

работ в виде тестовых заданий и практических занятий.  

Формой аттестации МДК.02.01 является экзамен в 4 семестре. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: мастера производственного обучения должны иметь на 1 – 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и 

каталогизации 

цифровой информации. 

 

− Точность определения 

формирования  медитеки для  

структурированного  хранения 

цифровой  информации. 

− Соответствие катологизации 

цифровой  информации. 

− Экспертная оценка  

формирования  медиатеки для  

структурированного  хранения 

цифровой  информации. 

− Наблюдение при выполнении 

практических занятий. 

− Тестирование. 

− Практические занятия № 1-7, 

8-11,  9-12 

Управлять 

размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной сети. 

 

− Соответствие  

управления  над  размещением  

цифровой информации на 

дисках персонального 

компьютера. 

− Точность управления  

над  размещением  цифровой 

информации на дисковых 

хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

− Наблюдение при 

выполнении практических 

занятий. 

− Тестирование. 

− Практические занятия 

№13-25 

Тиражировать 

мультимедиа контент 

на различных съемных 

носителях информации. 

 

-Распознавание 

тиражированных  мультимедиа 

контент на различных съемных 

носителях информации. 

-Тиражирование мультимедиа 

контент на различных съемных 

носителях информации. 

− Экспертная оценка качества   

тиражирования  мультимедиа 

контент на  съемных  носителях. 

− Наблюдение при выполнении 

практических занятий. 

− Тестирование. 

− Практические занятия 

 № 23-25 

Публиковать 

мультимедиа контент в 

сети Интернет. 

 

− Правильная  

публикация  мультимедиа  

контент  в сети Интернет. 

− Правильная  

публикация мультимедиа  

контент  в сети Интернет. 

применяемому программному 

обеспечению 

− Экспертная оценка 

созданного контента  

− Наблюдение при выполнении 

практических занятий. 

− Тестирование. 

− Практические занятия 

 № 26-31,32-35,36-42 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

− Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

− Участие в 

профессиональных конкурсах 

− Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

− Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в процессе создания 

мультимедийного контента 

− Организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

− Анализ результатов 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

− Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

− Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

− Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

− Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

− Нахождение информации с 

помощью современных 

информационных технологий 

− Использование найденной 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач  

− Анализ результатов 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

− Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

− Демонстрация навыков 

использования информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

− Анализ результатов 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

− Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 
− Доброжелательное и 

адекватное ситуации 

− Наблюдение за 

деятельностью 
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коллегами, руководством, 

клиентами. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

− Успешная работа в 

учебной бригаде при выполнении 

производственных заданий 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

− Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

− Активное участие в военно-

патриотических мероприятиях 

− Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

Тематика консультации после изучения ПМ.02 МДК.02.01. 

 

50 

1 Мультимедийные контенты. 4 

2 Демонстрация фильмов с помощью проектора. 2 

3 Демонстрация музыкальных файлов. 2 

4 Размещение цифровой информации на дисках ПК. 4 

5 

 

Передача цифровой информации 

по компьютерной сети. 

2 

 

6 Передача и размещение цифровой информации в Интернете. 2 

7 Тиражирование мультимедиа контент с помощью ПК. 2 

8 Тиражирование мультимедиа контент на съемных носителях.  4 

9 Коллективные сетевые сервисы в Интернете. 2 

10 Основные виды услуг в Интернете. 2 

11 Публикация мультимедиа контент на сервисах в сети Интернет. 2 

12 Выявление компьютерных вирусов. 2 

13   Антивирусные программы против вирусов. 2 

14 Создание и скопирование мультимедиа контента на ВЗУ. 2 

   15 Установка на ПК ОС, прикладных программ. 4 

 

16 

Использование мультимедиа-оболочки и технологии,   

Создание мультимедиа-приложения. 

2 

17 Подключение и настраивание сетевых адаптеров. 2 

18 Подключение и настраивание модема. 2 

19 Использование архивацию, как средство защиты информации. 2 

20 Хранение цифровой информации. 2 

21 Создание своей электронной почты.  2 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Физическая культура 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: раздел «Физическая культура». 

Дисциплина способствует формирования общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины Физическая культура: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 40 часов; 

самостоятельной работы студентов 40 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 40 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: подготовка к сдаче нормативов; 

занятия в секциях; разработка комплексов ОРУ в движении, на месте; 

подготовка рефератов; подготовка презентаций. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Легкая 
атлетика 

 20  

Тема 1.1 
Основы техники 
бега на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала -  

1 Техника бега по прямой с различной скоростью. 2 

2 Техника низкого старта. 2 

3 Техника финиширования. 2 

Практические занятия: 4  

1 Освоение бега по дистанции. Развитие кондиционного  физического качества  -  быстрота.  

2 Освоение бегового шага. Развитие  скоростных способностей.  

3 Освоение бега по прямой. Развитие кондиционного физического качества  -  сила.  

4 Освоение бега из низкого старта. Развитие кондиционного физического качества  -  быстрота.  

Контрольные работы: 1  

1 Сдача норматива: бег  на  60, 100  метров.  

Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка к сдаче нормативов. 
Разработка  комплекса ОРУ на месте (проведение его на занятиях обучающимся в подготовительной части 
занятия). 
Разработка комплекса ОРУ в движении  (проведение на занятиях обучающимся в подготовительной части 
занятия).  

4  

 

 

 

Тема 1.2 Основы 
техники бега на 

длинные и средние 
дистанции 

Содержание учебного материала -  

1 Техника бега на повороте. 2 

2 Техника высокого старта. 2 

3 Техника длительного бега. 2 

Практические занятия: 4  

1 Освоение бега из высокого старта. Развитие кондиционного физического качества  - выносливость.  

2 Освоение  бега на повороте. Развитие кондиционного физического качества -  быстрота.  

Контрольные работы: 1  

1 Сдача норматива: бег  на  250, 500 метров.  

2 Сдача норматива: бег  на  1000, 3000  метров.  

Самостоятельная работа: 
Подготовка к сдаче нормативов. 
Разработка комплекса - спецбеговые упражнения и порядок и выполнения (проведение на занятиях 
обучающимися спец беговых упражнений в подготовительной части занятия). 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

6  

Раздел 2 Футбол  16  

Тема 2.1 Техника 
игры 

Содержание учебного материала -  

1 Техника игры в футбол. 2 

Практические занятия: 4  

1 Освоение удара по мячу.  

2 Освоение остановки мяча (ногой, головой, грудью).  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

3 Освоение ведения мяча.  

4 Освоение простейших финтов (обманных действий).  

5 Освоение отбора мяча.  

6 Освоение вбрасывания мяча из-за боковой линий.  

7 Освоение тактики двухсторонней игры футбол 2 периода по 20 минут. Развитие физического качества -
быстрота. 

 

8 Освоение тактики двухсторонней игры футбол 2 периода по 10 минут с заменами игроков. Развитие 
физического  качества -  быстрота. 

 

Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации на тему: «Великие футболисты эпохи». 
Подготовка реферата на тему:  «История развития футбола».  

4  

Тема 2.2 Тактика и 
техника игры 

Содержание учебного материала -  

1 Техника игры вратаря. 2 

2 Тактика игры в нападении. 2 

3 Тактика игры в защите. 2 

Практические занятия: 4  

1 Освоение техники ловли полувысоких мячей.  

2 Освоение  техники ловли высоких мячей.  

3 Освоение  техники вбрасывания мяча вратарем.  

4 Освоение тактики игры в нападении.  

5 Освоение тактики игры в защите.  

6 Освоение техники  выбивания мяча вратарем.  

7 Освоение техники двухсторонней игры в футбол 2 периода по15 минут. Развитие кондиционного 
физического качества -  выносливость. 

 

8 Освоение техники двухсторонней игры в футбол 2 периода по 10 минут. Развитие кондиционного 
физического качества – быстрота. 

 

Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации на тему: «Лучшие сборные команды мира по футболу». 
Подготовка реферата на тему: «История развития футбола». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя).  

4  

Раздел 3 Лыжная 
подготовка 

 18  

Тема 3.1 Освоение 
основных приемов 
ходьбы на лыжах 

Содержание учебного материала -  

1 Техника поворотов на месте и в движении. 2 

2 Техника передвижения ступающим шагом. 2 

3 Техника одношажного хода. 2 

4 Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах. 2 

5 Техника торможения на лыжах. 2 

Практическая работа: 3  

1 Освоение поворотов на месте и в движении.  

2 Освоение передвижений ступающим шагом.  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

3 Освоение одношажного хода на лыжах.  

4 Освоение преодоления спусков и подъемов на лыжах.  

5 Освоение торможения на лыжах.  

Контрольные работы: 1  

1 Сдача норматива: бег  на  3000 и 5000 метров.  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к сдаче нормативов. 
Подготовка реферата на тему:  «История развития лыжного  спорта в России». 

4  

Тема 3.2 
Совершенствование 

полученных 
навыков 

Содержание учебного материала -  

1 Техника двухшажного хода. 2 

2 Техника одновременного хода. 2 

3 Техника конькового хода. 2 

Практическая работа: 2  

1 Освоение техники двухшажного хода.  

2 Освоение техники одновременного хода.  

3 Освоение техники конькового хода.  

Контрольные работы: 1  

1 Сдача норматива: бег  на  3000 и 5000 метров.  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к сдаче нормативов. 

2  

Содержание учебного материала -  

1 Техника одношажного хода. 2 

2 Техника двухшажного хода. 2 

3 Техника конькового хода. 2 

4 Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах. 2 

5 Техника длительной ходьбы на лыжах. 2 

Практическая работа: 2  

1 Освоение одношажного хода.  

2 Освоение двухшажного хода.  

3 Освоение конького хода.  

4 Освоение преодоления спусков и подъемов на лыжах.  

5 Освоение длительной ходьбы на лыжах.  

Контрольные работы: 1  

1 Сдача норматива: бег  на  3000 и 5000 метров.  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к сдаче нормативов. 
Подготовка презентации на тему:  «Великие лыжники России  20 века». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

2  

Раздел 4 Баскетбол  12  

Тема 4.1 Освоение 
начальных приемов 

 Содержание учебного материала -  

1 Техника ведения мяча. 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

баскетбола 2 Техника бросков.  2 

3 Техника передач. 2 

4 Техника защиты в баскетболе. 2 

Практические занятия: 3 
 
 

 

1 Освоение введения мяча в баскетболе.  

2 Освоение бросков со штрафной, 2-х очковой, 3-ч очковой линий. Развитие физического качества  
ловкость. 

 

3 Освоение передач мяча в тройках, двойках. Развитие кондиционного физического качества - сила.  

4 Освоение техники защиты. Развитие кондиционного физического качества - быстрота.  

Самостоятельная работа студентов: 
Изучение правил проведения соревнований по баскетболу (проведение судейства игры на занятиях). 
Изучение истории развития баскетбола. 

3  

Тема 4.2 Техника и 
тактика игры в 

баскетбол 

 Содержание учебного материала -  

1 Техника игры в защите. 2 

2 Техника игры в нападении.  2 

3 Тактика игры. 2 

4 Тактика нападения. 2 

Практические занятия: 3  

1 Освоение техники игры в защите.  

2 Освоение техника игры в нападении.  

3 Освоение тактики игры.   

4 Освоение тактика нападения.  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка  правил проведения соревнований по баскетболу (устный опрос). 
Подготовить реферат на тему: «Истории развития баскетбола». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

3  

Раздел 5 
Волейбол 

 14  

Тема 5.1 Обучение 
игре волейбол 

Содержание учебного материала -  

1 Техника перемещения волейболистов.  2 

2 Техника верхней передачи.  2 

3 Техника нижней передачи.  2 

4 Техника нижней прямой подачи. 2 

Практические занятия: 3 

 

 

1 Освоение  перемещения волейболистов. Развитие  быстроты перемещения.  

2 Освоение верхней передачи. Развитие кондиционного  физического качества - общая выносливость.  

3 Освоение нижней передачи. Развитие кондиционного  физического качества -  выносливость.  

4 Освоение нижней прямой подачи. Развитие физического качества  -  ловкость.  

5 Освоение нижней и верхней передачи во время игры в волейбол.  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа обучающегося: 
 Подготовка реферата на тему: «История развития волейбола».  
Изучение правил судейства и проведения соревнований по волейболу (применение знаний на практике). 

3  

Тема 5.2 Тактика и 
техника игры в 

волейбол 

Содержание учебного материала -  

1 Техника приему мяча с подачи.  2 

2 Техника подачи сверху.  2 

3 Тактические действия в защите.  2 

4 Техника блокирования. 2 

Практические занятия: 3  

1 Освоение  техники приема мяча с подачи.  

2 Освоение техники подачи сверху. Развитие физического качества -  общая выносливость.  

3 Освоение тактических действий в защите. Развитие  физического качества -  выносливость.  

4 Освоение техники блокирования. Развитие физического качества -  ловкость.  

Самостоятельная работа студентов: 
 Подготовка презентации на тему: «История развития волейбола в России». 
 Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

5  

 Дифференцированный зачет   

 Всего 80  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, 

спортивного стадиона, лыжной базы и спортивного инвентаря. 

Необходимый спортивный инвентарь: мяч волейбольный, мяч футбольный, мяч 

баскетбольный, гимнастическая стенка, скамейка,  лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, сетка  волейбольная, теннисный стол,  скакалки, гимнастические маты, ракетки 

для настольного тенниса, теннисные мячи, щиты баскетбольные, ворота футбольные, 

стойки волейбольные, конусы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:   

1. Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : учебник / 

Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : МПГУ, 2018. — 336 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1 .М.В. Видякин. Физическая культура. Система лыжной подготовки детей и 

подростков. Волгоград, издательство «Учитель», 2006. 

2. Ник Сортэл Баскетбол. 100 упражнений и советов для юных игроков. М.; «Астрель-

АСТ», 2005. 

3. Ю.Д. Железняк, В.А. Кунянский, А.В. Чачин. Волейбол. Методическое пособие по 

обучению игре. М.; «Терра-Спорт», 2007. 

4. Лыжный спорт.Учебник для институтов физической культуры под редакцией М.А. 

Аграновенова, М., Физкультуре и спорт, 1980. 

5. М. Дезор. Футбол. Уроки спорта. Правила, техника, тактика и др., М., АСТ-

Астрель, 2004. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. Итоговая аттестация 

осуществляется в форме дифференцированного зачета.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

Физическая культура обучающийся 

должен уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

 

- защита рефератов; 

- сдача контрольных нормативов; 

- подготовка к проведению судейства по 

игровым видам спорта; 

- устные опросы;  

- тестирование; 

- наблюдение за проведением 

разработанного комплекса ОРУ; 

- контроль посещения внеурочных занятий  

в спортивных клубах, секциях (по 

индивидуальному заданию преподавателя). 
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