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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы философии

1.1.   Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  по  специальности  09.02.07  Информационные  системы  и
программирование  укрупненной  группы  специальностей  09.00.00  Информатика  и  вычислительная
техника.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,  ценностей,

свободы и смысла жизни, как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,

окружающей среды;
-  социальные  и  этические  проблемы,  связанные  с  развитием  и  использованием  достижений

науки, техники и технологий.
Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 01.  Выбирать  способы решения  задач  профессиональной  деятельности  применительно  к

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

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами;
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в

процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  иностранном

языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности,  планировать предпринимательскую

деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 52 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем

52

в том числе:
практические занятия 28
контрольные работы (если предусмотрено) -
курсовое проектирование (если предусмотрено) -
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с 
преподавателем (самостоятельная работа)

-

Консультационный фонд -
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2







3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы философии»

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация  программы  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  лабораторий   .
                                                               
Оборудование учебного кабинета: Учебные парты, учебная доска.

Технические средства обучения: Ноутбук, проектор, экран
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
________________________________________________________________________

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1.Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие / Сычев А.А. — Москва: КноРус, 2021. —

366 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02904-6. — URL:  https://book.ru/book/936293      (дата обращения:
04.08.2020). — Текст: электронный.

2. Гуревич, П.С. Основы философии: учебное пособие / Гуревич П.С. — Москва: КноРус, 2021.
— 478 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-03286-2. — URL: https://book.ru/book/936576 (дата обращения:
04.08.2020). — Текст: электронный.

3.Основы философии: учебник / Грибакин А.В., под ред. — Москва: Юстиция, 2021. — 345 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-4365-5515-7. — URL: https://book.ru/book/936854 (дата обращения: 04.08.2020).
— Текст: электронный.

4.Куликов,  Л.М. Основы философии :  учебное пособие /  Куликов Л.М. — Москва :  КноРус,
2021.  —  294  с.  —  (СПО).  —  ISBN  978-5-406-01740-1.  —  URL:  https://book.ru/book/935747 (дата
обращения: 04.08.2020). — Текст: электронный.

5.Основы философии: учебник / Кохановский В.П. под ред., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров
Л.В.  —  Москва:  КноРус,  2020.  —  230  с.  —  (СПО).  —  ISBN  978-5-406-07307-0.  —  URL:
https://book.ru/book/932142 (дата обращения: 04.08.2020). — Текст : электронный

Дополнительные источники:
1.Матяш Т.П. Основы философии. -Рн/Д: Феникс, 2017г. - 314с.
2.Горелов, А.А. Основы философии: учебное пособие / Горелов А.А., Горелова Т.А. — Москва:

КноРус, 2020. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01470-7. — URL:  https://book.ru/book/936659
(дата обращения: 04.08.2020). — Текст: электронный.

https://book.ru/book/936659
https://book.ru/book/932142
https://book.ru/book/935747
https://book.ru/book/936854
https://book.ru/book/936576
https://book.ru/book/936293


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы философии»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  контрольных  работ,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни 
как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста.

 ориентация в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста.

способность к анализу и синтезу и соотнесению 
фундаментальных философских идей с актуальными
проблемами современности

Знания:
основные категории и понятия философии; владение основными категориями и понятиями 

философии
роль философии в жизни человека и общества; понимание роли философии в жизни человека и 

общества на практике с целью прогрессивного и 
личностного развития

основы философского учения о бытии; владение основами философского учения о бытии
сущность процесса познания; усвоение методики познавательного процесса исходя из  

сущности процесса познания
основы научной,философской и религиозной картин мира; характеристика основ научной философской и 

религиозной картин мира
об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 
культуры,окружающей среды;

понимание условий  формирования личности, свобод и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды

о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий;

осознание социально-этических проблем, 
способствующих использованию достижений науки,
техники и технологий
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История 

1.1.   Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «История»  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  по  специальности  09.02.07  Информационные  системы  и
программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и  культурной  ситуации  в

России и мире;
выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-экономических,

политических и культурных проблем;
описывать  основные этапы исторического существования  мировой электроэнергетической

отрасли;
определять собственную гражданско-патриотическую позицию, общечеловеческие ценности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв;
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце

XX в. начале XXI в.;
основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные)

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ведущих международных организаций и основных направлений их деятельности;
о  роли  науки,  культуре  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  национальных  и

государственных традиций;
содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов  мирового  и

регионального значения;
значимости  профессиональной деятельности по специальности  в  контексте  исторического

пути цивилизации.
.
В  результате  освоения  дисциплины  должны  быть  сформированы  следующие  общие

компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно

различным контекстам.
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.
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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 64 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с
преподавателем

64

в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия -

контрольные работы -

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка  без  взаимодействия с
преподавателем (самостоятельная работа)

-

Консультационный фонд -

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

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

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Роль и место России в мировом историческом развитии. 4

Тема 1.1.
Общая характеристика периода

Содержание учебного материала 2
1 Цивилизационный  и формационный подходы к изучению истории 2
2 Национальный, экономический, культурный факторы, народонаселение.
3 Этапы новейшей истории России

Тема 1.2.
 Концепции исторического 
развития России

Содержание учебного материала 2
1 От изоляции к модернизации. 2
2 Концепция институционального развития
3 Теория конвергенции

Раздел 2                               РФ в 1991-1999 г.г. 18
Тема 2.1.
Распад СССР и образование СНГ

Содержание учебного материала 2
1 Проект нового Союзного Договора. Проект Р.И. Хасбулатова 2
2 Отношения Центра, союзных и автономных республик
3 Референдум. «Новоогаревский процесс»
4 События августа 1991 г. Беловежские соглашения

Тема 2.2.
Экономическое развитие РФ в 
1991-1993 гг

Содержание учебного материала 2
1 Переход к рыночной экономике 2
2 Программа «шоковой терапии»
3 Либерализация цен и приватизация
4 Экономическая и социальная ситуация в стране.

Тема 2.3.
Экономическое развитие в 1993-
1994 гг

Содержание учебного материала 2
1 Характеристика социально- экономической ситуации 2
2  Протекционизм политики В.С. Черномырдина
3 Промышленный спад, борьба с инфляцией, проблема государственного долга

Тема 2.4.
Экономическая политика РФ в 
1994-1999 г.г. Поиск путей 
выхода из экономического 
кризиса

Содержание учебного материала 2
1 Усиление диспропорций в экономике. 2
2 Политика Е.Т. Гайдара
3 Установление   «валютного коридора».
4 Акционирование и приватизация промышленности
5 Активизация либеральных реформ

Тема 2.5.
Политический кризис 1993 г

Содержание учебного материала 2
1 Причины политического кризиса. Указ № 1400 Б.Н. Ельцина 2
2 Противостояние законодательной и исполнительной власти
3 Итоги кризиса
4 Новая Военная доктрина России



5  Конституция 1993 г.
Тема 2.6.
 Укрепление политической 
системы РФ в 1994-1999 гг

Содержание учебного материала 2
1 Результаты выборов 1995 г 2
2  Кадровая политика Б.Н. Ельцина
3 Реорганизация правительства
4 Программа «Семь главных дел»

Тема 2.7.
Межэтнические конфлик-ты на 
постсоветском пространстве

Содержание учебного материала 2
1 Причины, типы и формы проявления конфликтов 2
2 Основные пути выхода: становление гражданского общества, утверждение демократических норм

Тема 2.8. Отношения «Запад-
Восток» в усло-виях новой 
геополитичес-кой ситуации в 
мире (1991-2000 г.г.)

Содержание учебного материала 2
1 Геополитические последствия распада СССР для России
2 Россия и Запад
3 Геополитическая ситуация в Центральной Азии после распада СССР

Тема 2.9.
Отношения России со странами 
СНГ

Содержание учебного материала 2
1 Основные направления развития отношений 2
2 Принятие Устава СНГ, цели и задачи
3 Экономическое, военно-политическое сотрудничество стран
4 СНГ на современном этапе.

Раздел 3.               Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков. 16
Тема 3.1.
Назначение ООН, НАТО, ЕС в 
вопросах глобальной 
безопасности

Содержание учебного материала 2
1 Укрепление международного сотрудничества. 2
2 Основные программы
3 Вклад организаций в решение глобальных проблем современного общества. НАТО и Россия
4 ЕС – важнейший торговый партнер России

Тема 3.2.
США и принципы двойных 
стандартов

Содержание учебного материала 2
1 Понятие «политика двойных стандартов»
2 Реализация политики двойных стандартов в отношении РФ
3 Политика двойных стандартов основа внешней политики США

Тема 3.3.
Китай - молодой центр 
политической силы

Содержание учебного материала 2
1 СССР и Китай: от союза к противостоянию 2
2 Китай на пути реформ
3 Основные направления внутренней и внешней политики

Тема 3.4.
Отношения Китая с Японией и 
США.

Содержание учебного материала 2
1 Укрепление американо – японского альянса
2 Сотрудничество и противоречия между государствами

Тема 3.5.
Проблема разоружения в конце 
ХХ века

Содержание учебного материала 2
1 Договоры о запрете на испытания ядерного оружия
2 Договоры ОСВ-1, ОСВ-2
3 Договор между СССР и США о ликвидации РМСД
4 Договор СНВ - 1



Тема 3.6.
Распад социалистической 
системы в странах Восточной 
Европы

Содержание учебного материала 2
1 Восточная Европа и влияние СССР. 2
2 Углубление кризиса в восточноевропейских странах
3 Особенности перехода к рыночной экономике
4 Основные направления реформ
5 Итоги и значение распада социалистической системы

Тема 3.7.
Распад колониальной системы. 
Неоколониализм

Содержание учебного материала 2
1 Освобождение от колониальной зависимости стран Азии, Африки и Латинской Америки 2
2 Выбор пути развития
3 Основные противоречия в освободившихся странах
4 Итоги первых преобразований

Тема 3.8.
США и Россия в 2001-2002 г.г.

Содержание учебного материала 2
1 Активизация российско- американских политических связей в 90-х г. ХХ века. 2
2 Концепция внешней политики
3 2000г.- новый этап отношений между США и Россией

Раздел 4.                           Региональные конфликты с глобальными последствиями. 12
Тема 4.1.
Операция «Решительная сила» 
против Югославии в 1999 г.

Содержание учебного материала 2
1 Геополитическое положение Югославии 2
2 Развитие конфликта
3 Союзнические силы против Югославии
4 Итоги операции

Тема 4.2.
Военная операция в Афганистане
против талибов

Содержание учебного материала 2
1 Причины ввода войск  НАТО в Афганистан 2
2 Операция «Несокрушимая свобода» 2001г. и основные участники конфликта
3 Перспективы развития ситуации в Афганистане на современном этапе

Тема 4.3.
 Договор о нераспространении 
ядерного оружия

Содержание учебного материала 2
1 Основные положения Договора 2
2 Страны- участницы Договора
3 Правовой статус безъядерных зон
4 Роль МАГАТЭ в вопросах нераспространения ядерного оружия

Тема 4.4.
 Глобализация и исламский мир

Содержание учебного материала 2
1 «Исламский вызов» 2
2 Международный терроризм
3 Роль России в борьбе с международным терроризмом

Тема 4.5.
«Арабская весна» и ее влияние на
геополитику

Содержание учебного материала 2 2
1 Хронология событий на Ближнем Востоке.
2 Конфликт интересов РФ, НАТО.

Тема 4.6.
События в Украине 2014г. и 
попытки изоляции РФ

Содержание учебного материала 2 2
1    История украинских майданов
2    Хронология событий



3     Международная реакция и экономические санкции в отношении России
Раздел 5.                                 Россия в начале нового тысячелетия. 14
Тема 5.1.
Поиск новых ориентиров. 
Укрепление государственности

Содержание учебного материала 2
1 Отставка Б.Н. Ельцина и основные  направления развития государства 2
2 Реформа государственного управления
3 Реформа армии и государственной безопасности
4 Обеспечение гражданского согласия

Тема 5.2.
Экономическая политика В.В. 
Путина

Содержание учебного материала 2
1 Стратегические приоритеты экономической политики государства до 2010 г 2
2 Принятие Налогового и Таможенного кодексов
3 Борьба с естественными монополиями

Тема 5.3.
 Новые черты внешней политики.
Особенности современной 
внешнеполитической доктрины 
РФ

Содержание учебного материала 2
1  Военная доктрина (2000-2007 г.г.) 2
2 Взаимоотношения со странами Запада и Востока в рамках разновекторной политики.
3 Основные положения современной внешнеполитической доктрины /2015-2018г.г./
4     Геополитические факторы, влияющие на ее формирование
5 Перспективные направления сотрудничества

Тема 5.4.
Новые условия развития. От 
стабилизации к динамичному 
развитию

Содержание учебного материала 2
1 Изменение факторов, влияющих на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в 

стране
2

2

2

2 Административная реформа
3 Федеральное собрание и политические партии
4 Совершенствование правоохранительных органов и силовых структур
5 Экономическая политика и социальная сфера

Тема 5.5.
Экономический кризис. Поиск 
путей выхода

Содержание учебного материала 2
1      Предпосылки экономического кризиса, его связь с политикой
2      Антикризисный план Правительства РФ
3      Основные направления реализации антикризисного плана

Тема 5.6.
Менталитет человека и его 
эволюция в России, Западной 
Европе и других регионах мира

Содержание учебного материала 2
1      Основные факторы становления русского менталитета
2      Сравнительный анализ российского и западного менталитета
3       Проблема беженцев в Европе и перспективы влияния

Дифференцированный зачет 2
Консультационный фонд -

Всего: 64



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «История»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличие кабинета  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: Учебные парты, учебная доска.

Технические средства обучения: Ноутбук, проектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы.

Федеральные  законы и  нормативные  документы:

Основные источники: 
1. Самыгин, П.С. История : учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. — Москва

: КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06476-4. — URL: https://book.ru/book/932543
(дата обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный.

2.  Семин,  В.П. История  :  учебное  пособие  /  Семин  В.П.,  Арзамаскин  Ю.Н.  — Москва  :
КноРус, 2021. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02996-1. — URL: https://book.ru/book/936303
(дата обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный.

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История. Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования. –М.:  ОИЦ      «Академия», 2019г. – 448с .  

Дополнительная литература: 
1. Самыгин П.С. История. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 490с.  
2. Артемов В.В. История. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального

образования. –М.: Издательский центр «Академия», 2015г. – 448с  

Интернет-ресурсы: 
1 ) https://book.ru/book/932543
2) https://book.ru/book/936303
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе  проведения  практических  занятий  и  приема  нормативов,  а  также  сдачи
дифференцированного зачёта.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и 
мире;

применение полученных знаний в повседневной жизни в 
роли активного потребителя, участия в политическом 
процессе и формировании политической культуры, участия в 
культурной жизни страны и мира.

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных,
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем;

освоение навыков установления причинно-следственных 
связей основных мировых проблем и их влияния на 
социально-экономическую, политическую и культурную 
ситуацию в РФ

описывать основные этапы исторического 
существования мировой электроэнергетической 
отрасли;

описание этапов формирования и развития мировой 
электроэнергетической отрасли, ее значимость в системе 
народнохозяйственных комплексов и роли в мировой 
геополитике

определять собственную гражданско-
патриотическую позицию, общечеловеческие 
ценности

определение гражданской позиции, формирование 
патриотических установок и отношения к общечеловеческим 
ценностям

Знания:
основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже XX и XXI вв

знание экономических, политических, культурных процессов
в РФ, странах Европы, Азии, США, Ближнего Востока и 
основных принципов взаимодействия между ними

сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX в. 
начале XXI в.

определение сущности и причин локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX-в начале XXI в,
классификации конфликтов и путей выхода

основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира

представление об основных мировых процессах, роли РФ в 
переходе от глобализации к формированию многополярного 
мира

назначение ведущих международных организаций и 
основных направлений их деятельности

знание истории создания и функционирования 
международных организаций второй половины XX века, 
направления их деятельности

о роли науки, культуре и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций

объяснение  роли науки, культуре и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций.
знание цивилизационных основ российского общества

содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального 
значения

представление о содержании определяющих мировую 
политику нормативно-правовых актов и Конституции РФ

значимости профессиональной деятельности по 
специальности в контексте исторического пути 
цивилизации

обосновывать профессиональный выбор специальности, ее 
значимости для общества.

19



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 

В. А. Петрова»

Цикловая комиссия гуманитарных и социально-экономических дисциплин

          « 31 » августа 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

20



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности  09.02.07  Информационные  системы  и  программирование и  примерной
программы по учебной дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

Разработчики: 
Бессараб М., преподаватель высшей квалификационной категории 
Кривцова С.Н., преподаватель высшей квалификационной категории 
Сорокина Н.Б., преподаватель высшей квалификационной категории

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена 
на заседании цикловой комиссии 
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.

Рассмотрено на заседании методического Совета 
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.

21



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1.   Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык  в  профессиональной

деятельности»  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупненной группы
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– общаться (письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
– самостоятельно совершенствовать письменную речь, пополнять словарный запас;
– общаться (письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
– самостоятельно совершенствовать письменную речь, пополнять словарный запас;
– понимать общий смысл воспроизведённых высказываний в пределах литературной нормы

на бытовые и профессиональные темы;
– понимать содержание текста, как на базовые, так и на профессиональные темы;
– осуществлять  высказывания  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на

профессиональные и повседневные темы;
– осуществлять  переводы  (со  словарем  и  без  словаря)  иностранных  тексов

профессиональной направленности;
– строить простые высказывания о себе и своей профессиональной деятельности;
– производить краткое обоснование и объяснение своих текущих и планируемых действий;
– выполнять письменные простые связные сообщения на интересующие профессиональные

темы;
– разрабатывать  планы  к  самостоятельным  работам  для  подготовки  проектов  и  устных

сообщений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
– особенности   произношения  интернациональных  слов  и  правил  чтения,  технической

терминологии и лексики профессиональной направленности;
– основные общеупотребительные глаголы  бытовой и профессиональной лексики;
– лексический  (1000  -  1200  лексических  единиц)  минимум,  относящийся  к  описанию

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;
– основные  грамматические  правила,  необходимые  для  построения  простых  и  сложных

предложений на профессиональные темы.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
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  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
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языке.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)      140 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) 140

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

в том числе:
лабораторные занятия (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 140

контрольные работы (если предусмотрено) -

Внеаудиторная  (самостоятельная)  учебная  работа  обучающегося
(всего)

-

Промежуточная аттестация в форме зачёта и дифференцированного зачета -
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности »

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, внеаудиторная (самостоятельная) учебная
работа обучающихся, индивидуальный проект (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Вводно-обобщающий курс
Тема 1.1.
Страноведение

Содержание учебного материала
Практические занятия

1. О себе. Фонетика. Транскрипция.
2. Россия. Правила чтения гласных.
3. Москва. Правила чтения согласных.
4. Образование в России. Числительные.
 5. Ставрополь. Ставропольский край.
 6. Наш колледж. Артикли.
 7. Великобритания. Виды местоимений.
 8. Лондон. Множественное число существительных.
 9. Образование в Великобритании. Степени сравнения прилагательных.
10. Защита окружающей среды. Неопределенные местоимения.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2,3

Тема1. 2.
Изобретатели и их 
изобретения

Содержание учебного материала
Практические занятия

1.М. Фарадей и его изобретения.
2. И. Ньютон. Научные исследования и первые открытия.
3. Эдисон. Изобретение телеграфа.
4. Изобретение радио.
5. Белл и Ватсон – изобретатели телефона.
6. Периодическая таблица Менделеева.

2
2
2
2
2
2

2,3

Раздел 2. Основы электроники
Тема 2.1.
Электроника

Содержание учебного материала
Практические занятия

1. Что такое электроника?
2. Диоды.
3. Триоды.
4. Классификация материалов. Соединения и элементы.
5. Материя. Полупроводниковые материалы.
6. Периодическая таблица Менделеева. Современная периодическая таблица.
7. Электроны и дырки. Проводники с собственной проводимостью.
8. Движение дырок. Новая кристаллическая структура.
9. Кремний. Свойства сверхпроводимости.
10. Самый мощный компьютер в мире.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2,3

Раздел 3. Средства связи.
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Тема 3.1.
Средства связи.

Практические занятия
1. Развитие средств связи. Телеграф. Радио.
2. Развитие средств связи. Телевидение. Компьютеры. Настоящее простое время.
3. Устройство телефона.
4. Мобильные телефоны. Простое прошедшее время.
5. С.П. Королев – основатель практической космонавтики. Будущее простое время.
6. Исследование космоса. Настоящее длительное время.
7. Спутниковая связь. Прошедшее длительное время.
8. Дальнейшее развитие коммуникаций. Будущее длительное время.
9. Передающие линии. Настоящее совершенное время.
10. Передача энергии.
11. Информационные технологии.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2,3

Раздел 4. Компьютеры
Тема 4.1.
Компьютеры

Содержание учебного материала
Практические занятия

1. История компьютера.
2. Что такое компьютер.
3. Оборудование. Устройство ввода данных.
4. Устройство обработки данных.
5. Устройства хранения данных.
6. Устройства отображения информации.
7. Монитор.
8. Центральный процессор.
9. Управляющее и арифметически-логическое устройство.

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2,3

Тема 4.2.
Компьютерные 
системы.

Содержание учебного материала
Практические занятия

1. Что такое компьютер? Ч.1
2. Что такое компьютер? Ч2.
3. История компьютера.
4. Эволюция компьютера
5. История компьютерных игр.
6. Преимущества и недостатки компьютера
7. Компьютерные системы.
8. Операционные системы.

2
2
2
2
2
2
2
2

2,3

Раздел 5. Современные операционные системы
Тема 5.1.

Типы программ
  Содержание учебного материала

Практические занятия
1. Типы данных.
2. Типы программ.
3. Современные операционные системы.

2
2
2

2,3
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4. ОЗУ и ПЗУ.
5. Языки программирования.
6. Изобретение интернета.

2
2
2

Тема 5. 2.
Интернет

Содержание учебного материала 2,3
Практические занятия

1. Развитие интернета.
2.Компьютерная графика.
3.Микрокомпьютеры
4.Суперкомпьютеры.
5.Локальные сети.
6. Вирусы.
7. Развитие IBM
8.Самый мощный компьютер.
9. Билл Гейтс -основатель IBM

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Дифференцированный зачет 2
Всего 140
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация  программы  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета

«Иностранный язык».
                                                              
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: 
-компьютер, 
-мультимедийный проектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:
1. Агабекян И.П. Английский язык. ООО «Феникс», 2016. – 320 с.
2. Голубев А.П., Коржавый А.П.,  Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей. Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 208с.

Дополнительная:
1. Английский для колледжей. Практикум  + Приложение: [Электронный ресурс]: /Карпова 

Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. – Москва: КноРус, 2018. – 286с. – 
https  ://  www  .  book  .  ru  /  book  /927088  

2. Английский язык для всех специальностей. [Электронный ресурс]: учебник/А.П. Голубев, 
А.Д. Жук, И.Б. Смирнова – Москва: КноРус, 2019. – 274с. - https  ://  www  .  book  .  ru  /  book  /931742  

3. Английский язык в программировании и информационных системах. [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/В.А. Радовель. – Москва: КноРус, 2019. – 239с. – http  ://  www  .  book  .  ru  /  book  /923529  

4. Бессараб М.А., Кривцова С.Н. Методическая разработка по дисциплине            Английский 
язык по специальностям 09.02.03, 11.02.02, 09.02.04, 13.02.06. – Ставрополь, 2016. – 50с.

5.  Кривцова С.Н. Методическая разработка по дисциплине Английский язык по  
специальностям 09.02.03, 11.02.02, 09.02.04, 13.02.06. – Ставрополь, 2016. – 28с.

6. Бессараб М.А., Сорокина Н.Б. Методическая разработка по дисциплине Английский язык по 
специальностям 09.02.03, 09.02.04. – Ставрополь, 2016. – 40с.

7. Кривцова С.Н. Методическая разработка по дисциплине Английский язык по 
специальностям 09.02.03. – Ставрополь, 2016. – 45с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных работ,  контрольных работ,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы

- осуществление монологических и диалогических 
высказываний в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной 
тематики),
- совершенствование умений строить своё речевое и 
неречевое поведение;
- соблюдение требований к структуре письма

переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности

- осуществление перевода (со словарём) иностранных 
текстов профессиональной направленности;
- ясность и аргументированность изложения 
собственного мнения;
- ясность понимания текста; извлечение  
необходимой/интересующей информации

самостоятельно  совершенствовать устную и письменную 
речь, пополнять словарный запас

- точность выбора  языковых средств в соответствии с  
темами и сферами общения;
-осуществление самостоятельной работы со 
справочной и лингвострановедческой литературой;
-получение сведений из иноязычных источников 
информации, в том числе через Интернет.

Знания:
лексического (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматического минимума необходимого для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности

расширение объема продуктивного и рецептивного 
лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 
общения в профессиональной деятельности

особенностей произношения интерна-
циональных слов и правил чтения, тех-
нической терминологии и лексики
профессиональной направленности.
   - основных общеупотребительных гла-
голов бытовой и профессиональной
лексики

расширение объема знаний страноведческого и 
социокультурного характера

лексического (1000-1200 лексических
единиц) минимума, относящегося к опи-
санию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности.
основных грамматических правил,
необходимых для построения простых и
сложных предложений на профессиональные темы.

использование  изученных грамматических 
явлений,  словообразовательных моделей при 
выполнении различных коммуникативных задач в 
профессиональной деятельности.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура

1.1  Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: является частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,

достижения жизненных и профессиональных целей;
-  применять  рациональные  приемы  двигательных  функций  в  профессиональной

деятельности;
-  пользоваться  средствами  профилактики  перенапряжения  характерными  для  данной

специальности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии

человека;
- основы здорового образа жизни;
-  условия  профессиональной  деятельности  и  зоны  риска  физического  здоровья  для

специальности;
- средства профилактики перенапряжения.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами.
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в

процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 160 часов.

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

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 160
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
с преподавателем 160
в том числе:
практические занятия 160
контрольные работы
курсовое проектирование
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без 
взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа)
Консультационный фонд
Итоговая аттестация в форме
зачёта (3 – 7 семестры)
дифференцированного зачёта (8 семестр)

10
2
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

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

обучающихся
Объём
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Основы физической культуры 6
Тема 1.1.
Физическая культура в 
профессиональной подготовке и 
социокультурное развитие 
личности

Содержание учебного материала

Практические занятия
Основы физической и спортивной подготовки. Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений.
Выполнение профилактических, реабилитационных и восстановительных упражнений в процессе занятий 
физической культурой

6

Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная 
работа)

-

Раздел 2. Легкая атлетика 142
Тема 2.1.
Бег на короткие дистанции. 
Прыжок в длину с места

Содержание учебного материала

18 2
Практические занятия
Бег на короткие дистанции 60м., 100м.
Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование.
Прыжки в длину с места
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная 
работа)

-

Тема 2.2.
Бег на средние дистанции.

Содержание учебного материала
20 2Практические занятия

Бег на средние дистанции 500м., 1000м., 2000 м., 3000 м.

Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная 
работа)

-

Тема 2.3. Акробатика Содержание учебного материала

28 2
Практические занятия
Общеразвивающие упражнения.
Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад, стойка на голове и руках, переворот в сторону, стойка 
на лопатках, равновесие на одной ноге, «мост» из положения стоя и лежа.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная 
работа)

-

Тема 2.4. Спортивные игры. 
Баскетбол

Содержание учебного материала

Практические занятия
Перемещения в стойке баскетболиста.
Ведение мяча.
Передача мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку.
Ловля мяча: двумя руками от уровня груди, «высокого мяча», с отскоком от пола.
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Тактика игры в нападении.
Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков.
Тактика игры в защите в баскетболе.
Групповые и командные действия игроков.
Двусторонняя игра.

38 2

Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная 
работа)

-

Тема 2.5. Спортивные игры. 
Волейбол

Содержание учебного материала

38 2

Практические занятия
Стойки в волейболе. Перемещения по площадке.
Прием мяча. Передачи мяча.
Нападающие удары. Блокирование нападающего удара.
Страховка у сетки. Расстояние игроков.
Тактика игры в защите, в нападении.
Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча.
Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков.
Учебная игра.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без взаимодействия с преподавателем (самостоятельная 
работа)

-

Консультационный фонд (при наличии) -
Зачёт (нормативный контроль) 10
Дифференцированный зачёт (нормативный контроль) 2
Всего 160
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура»

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины «Физическая культура» требует наличия спортивного зала

и спортивных площадок (волейбольная, баскетбольной)

Оборудование  спортивного  зала:  мячи  волейбольные,  мячи  баскетбольные,  брусья
параллельные,  конь-махи,  гимнастическое  бревно,  гимнастическая  перекладина,  гимнастические
маты, стартовые колодки, секундомер, рулетка.

Технические средства обучения: DVD, телевизор

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1.  Решетников Н.В. ,  Кислицын Ю.Л. ,  Палтиевич Р.Л. Физическая культура. Учебник. -  М.:

Издательский центр «Академия» , 2017. – 176с.
2.Теория и история физической культуры (СПО) + еПриложение: дополнительные материалы : .

[Электронный ресурс]:  учебник /  Г.А. Колодницкий,  В.С. Кузнецов.  — Москва :  КноРус, 2020.  —
448 с. Режим доступа:   https://www.book.ru/book/929082

3. Физическая культура (СПО). [Электронный ресурс]:  учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г.
— Москва : КноРус, 2018. — 181 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919382

4. Физическая культура : [Электронный ресурс]:  учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. —
Москва  :  КноРус,  2018.  —  256 с.  —  СПО.  —  ISBN  978-5-406-06281-4.  Режим  доступа:
https://www.book.ru/book/926242

Дополнительная литература:
1. Лукьяненко В.П. Физическая культура. –Ставрополь, Из-во СГУ, 2001, 224с. 
2. Ильинич В.И. Физическая культура студента. –М.: Гардарики, 1999, 448с.
3. Конеева Е.В. Физическая культура. –Рн/Д.: Феникс, 2006, 558с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе проведения практических занятий и приема нормативов.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей

соблюдение правил техники безопасности при занятиях 
физкультурно-оздоровительной деятельностью;
выполнение практических заданий, контрольных 
упражнений и тестов

применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности

понимание и демонстрация техники выполнения 
физических упражнений и технических приемов, 
изучаемых видов спорта;

пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
специальности

выполнение комплексов упражнений производственной 
гимнастики для восстановления работоспособности после 
умственного и физического утомления

Знания:
роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека

знание социальных функций физической культуры и 
спорта в современном обществе

основы здорового образа жизни знание основ здорового образа жизни
условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для специальности

формулирование основных принципов, методов и 
факторов регулирования перенапряжения и снижения зон 
риска физического здоровья

средства профилактики перенапряжения умение правильно извлекать и применять нужную 
информацию
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология общения 

1.1.   Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  09.02.07  Информационные
системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.

1.2._ Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  -  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
-приемы саморегуляции в процессе общения.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно

к различным контекстам;
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

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

руководством, клиентами;
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 52 часа

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

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
с преподавателем

52

в том числе:
практические занятия 22
контрольные работы (если предусмотрено)
курсовое проектирование (если предусмотрено)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без 
взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа)
Консультационный фонд
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

Наименование разделов
и тем

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

Уровень
освоения

Раздел 1. Общие основы психологии общения 10
Тема 1.1.

Общение как
социальный феномен

1. Понятие «общение» в психологии.
2

2
2. Виды, уровни и функции общения. 2
Практическое занятие № 1. Анализ невербальных проявлений в общении 2 3

Самостоятельная работа студента: Общение как обмен информацией, как межличностное взаимодействие и как понимание людьми друг
друга.

Тема 1.2.
Межличностное
взаимодействие в

общении

1. Понятие манипуляции в общении. Способы преодоления 2 3

2. Механизмы взаимодействия в общении: идентификация, эмпатия, рефлексия. 2 2

 Практическая №2: Этика деловых отношений: основные принципы. 2 3

Самостоятельная работа студента: Манипуляция как психологическое воздействие.

Раздел  2. Социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей. 18
Тема 2.1.

Социальная психология
общения

1. Виды общения и его структура. 2 2
2. Стратегия общения 2 2
Практическое занятие № 3. Коммуникативная компетентность. 2 3
Самостоятельная работа студента: Значение общения для развития индивида и социальных общностей.

Тема 2.2.
 Закономерности

процесса общения

1. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения 2 2
Практическое занятие № 4. Коммуникативные барьеры 2 3
Самостоятельная работа студента: Психологические основы имиджелогии

Тема 2.3.
Психология воздействия в

процессе общения

  1. Механизмы воздействия в процессе общения. 2 2
   Практическое занятие № 5. Условии эффективности и технологии убеждающего воздействия 2
Практическое занятие № 6. Механизмы «заражения», «внушения», «убеждения» и «подражания». Их роль в процессе общения. 2 3
Психология воздействия в процессе общения 2 2
Самостоятельная работа студента:. 3
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Раздел  3.  Психология социальных сообществ 6

Тема 3.1.
Группа как социально

психологический феномен

1. Типы и формы социальных объединений. 2 2

Практическая  работа № 7. Этапы формирования коллектива. 2 3

  2. Стихийные большие социальные группы: толпа, публика, аудитория 2 2

Самостоятельная работа студента: Эффективная коммуникация, как условие принятия группового 
решения.

Раздел 4. Психология конфликтов 16

Тема 4.1.
 Социальная психология конфликта

1. Конфликт как многоуровневое социально-психологическое явление 2 2

2. Понятие конфликта. Функции конфликта 2 2

3. Источники и виды конфликтов 2 2

Практическое занятие № 8. Причины возникновения конфликтов 2 3

Практическое занятие № 9. Социально психологический портрет конфликтной личности 2 3

Практическое занятие № 10. Коррекция и управление конфликтом. Кодекс поведения в конфликте 2 3

Самостоятельная работа студента: Основные модели поведения в конфликте

Тема 4.2.
Управление конфликтами в

профессиональной
деятельности

1. Профилактика конфликтов в организациях. 2 2

Практическое занятие №11. Технологии эффективного общения и рационального поведения в 
конфликте.

2 3

Самостоятельная работа студента: Самодиагностика стиля, поведения в конфликтной ситуации.
Дифференцированный зачёт 2

Всего: 52
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3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ПСИХОЛОГИЯ
ОБЩЕНИЯ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы требует наличие компьютерной аудитории.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места обучающихся;
- рабочее место преподавателя

Технические средства обучения:
- компьютер, лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основная
Основная литература:

1. Основы социальной психологии.  [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Сухов. —
Москва : КноРус, 2020. — 241 с. — Для СПО. Режим доступа:  https://book.ru/book/933580

2. 2.  Психология  общения:  [Электронный ресурс] :  учебник  /  Аминов  И.И.  — Москва  :
КноРус, 2020. — 256 с. — (СПО). Режим доступа: https://book.ru/book/934015

Дополнительная литература:
1.Психология делового общения .[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Сахарчук. —

Москва : КноРус, 2020. — 196 с. — СПО. Режим доступа:  https://book.ru/book/932817
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, самостоятельных работ.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь  применять  техники  и  приёмы  эффективного  общения  в
профессиональной деятельности;

Уметь  использовать  приёмы  саморегуляции  поведения  в  процессе
межличностного общения.

-защита практических занятий;
-выполнение индивидуальных 

заданий;
-тестирование;
-самостоятельные работы;
-наблюдения за выполнением
практической работы;
-семинары, проверочные работы

Знать взаимосвязь общения и деятельности;
Знать цели, функции, виды и уровни общения;
Знать роли и ролевые ожидания в общении;
Знать виды социальных взаимодействий;
Знать механизмы взаимопонимания в общении;
Знать техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;
Знать этические принципы общения;
Знать источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

- тестирование;
- защита  практических занятий;
- дифференцированный зачет
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык и культура речи

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Русский  язык  и  культура  речи является

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по  специальности  09.02.07  Информационные  системы  и  программирование  укрупненной
группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

1.2.  В  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена дисциплина
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
- функции языка, различия между языком и речью; признаки литературного языка, различия

между устной и письменной формами использования языка;
-  нормы  современного  русского  литературного  языка,  особенности  акцентологических,

орфоэпических,  лексических,  грамматических  (словообразовательных,  морфологических,
синтаксических), пунктуационных, орфографических норм;

- типологию ошибок, вызванных нарушением языковых норм;
- особенности основных коммуникативных качеств речи (правильности, чистоты, точности,

логичности, выразительности, богатства, уместности, доступности и действенности); 
- функциональные стили современного русского языка, их особенности;
- виды ораторских речей, особенности устной публичной речи, этапы подготовки
публичного выступления и основные требования к публичному выступлению;
уметь:
- создавать тексты (в устной и письменной форме) с учетом ситуации общения, целей и задач

коммуникации, требований культуры речи; 
-  использовать  языковые  единицы,  которые  принадлежат  разным  языковым  уровням,  в

соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка  (акцентологическими,
орфоэпическими, лексическими, грамматическими / словообразовательными, морфологическими,
синтаксическими/, пунктуационными, орфографическими);

-  различать  элементы нормированной и ненормированной речи;  находить  и исправлять  в
тексте ошибки, вызванные нарушением норм современного литературного языка;

- оценивать эффективность текста и использованных в нем языковых средств с точки зрения
основных  коммуникативных  качеств  речи  (правильности,  чистоты,  точности,  логичности,
выразительности, богатства, уместности, доступности и действенности);

- определять функционально-стилевую принадлежность слова; устранять ошибки, вызванные
нарушением стилистических норм современного литературного языка;

- создавать  развернутые  высказывания  (письменные  и  устные)  на  определенную  тему,
которые  соответствуют требованиям, предъявляемым к публичному выступлению, и в которых
учитываются особенности публичной речи.

В  результате   освоения  дисциплины  должны  быть  сформированы  следующие  общие
компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами;
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ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках. 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, 
в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с
преподавателем

48

в том числе:
лекции -
комбинированные занятия 48
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  без  взаимодействия  с
преподавателем (самостоятельная работа)

-

Консультационный фонд -
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Культура речи: основные понятия, предмет и задачи курса 4

Тема 1.1.
Культура  речи  как
особая  лингвистическая
дисциплина.

Содержание учебного материала 2
1 Культура речи как особая лингвистическая дисциплина. Характеристика понятия «культура речи». Основные понятия

культуры речи. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.
Соотношение  понятий  «язык»  и  «речь».  Язык  и  речь  как  разные  аспекты лингвистической  реальности.  Язык как
знаковая система. Основные уровни языка. Функции языка и речи.
Становление культуры речи как научной дисциплины. Литературный язык – основа культуры речи. Общенародный
язык. Литературный язык. История литературного языка. Аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный,
этический). Речевой этикет: факторы, определяющие его формирование.

2

Тема 1.2.
Язык и речь. Книжная и
разговорная  речь,  их
особенности.

Содержание учебного материала 2
1 Язык  и  речь,  сходство  и  различие  понятий.  Общенародный  язык.  Литературный язык.   Нелитературный

(некодифицированный)  язык:  просторечия,  диалекты,  жаргоны,  сленги,  арго  и  причины  ограниченности  их
употребления. Письменная и устная формы существования русского языка. Специфика устной и письменной речи.
Требования к данным видам речи. Устная форма как основная форма разговорного литературного языка. Письменная и
устная формы функционирования книжного языка. Книжная и разговорная речь, их особенности.
Практикум. Практическая работа № 1.

3

Раздел 2. Литературный язык как высшая форма национального языка 12
Тема 2.1. Литературный 
язык, его основные 
признаки.

1 Русский  литературный  язык  как  высшая  форма  национального  языка.  Основные  признаки  литературного  языка
(обработанность: устойчивость, стабильность; общеупотребительность, обязательность /для всех носителей языка /;
нормативность; наличие функциональных стилей). Устная и письменная разновидности литературного языка.
Понятие  о  языковой  норме.  Языковая  норма,  ее  роль  в  становлении  и  функционировании  литературного  языка.
Историческая изменчивость элементов языка; динамичность нормы.

2 2

Тема 2.2. Виды норм 
современного русского 
литературного языка.

Содержание учебного материала 2 2
1 Нормированность русского литературного языка. Система норм русского литературного языка. Варианты норм.

Виды норм современного русского литературного языка: общая характеристика. Орфоэпические нормы современного
русского литературного языка. Акцентологические нормы современного русского литературного языка. Лексические
нормы современного русского литературного языка. Морфологические нормы современного русского литературного
языка.  Словообразовательные  нормы.  Синтаксические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Стилистические нормы современного русского литературного языка. Отступление от норм. Типология ошибок.

Тема 2.3. Основные 
признаки литературного 
языка. Понятие нормы. 

1 Литературный язык, его признаки. Нормированность как один из основных признаков русского литературного языка.
Понятие нормы. Норма и ее варианты. Лексические нормы русского литературного языка, их особенности.
Основные виды лексических ошибок. Неправильное словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости слов.

2 2
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Лексические нормы 
русского литературного 
языка.

Тавтология и плеоназм. Выявление и предупреждение основных видов лексических ошибок.
Фразеологические  ошибки:  расширение,  сокращение  или  искажение  состава  фразеологизма,  изменение
грамматических форм в составе фразеологизмов; контаминация (смешение) фразеологизмов.
Практикум. Практическая работа № 2.

Тема 2.4. Орфоэпические 
и акцентологические 
нормы современного 
русского литературного 
языка.

1  Орфоэпия и акцентология как разделы науки о языке. Становление и развитие орфоэпической нормы. Орфоэпические
(произносительные) нормы современного русского литературного языка.
Акцентологические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Ошибки  в  произношении  и  постановке
ударения и их предупреждение.
Практикум. Практическая работа № 3.

2 2

Тема 2.5.  
Грамматические 
(морфологические) 
нормы современного 
русского литературного 
языка.

1

2

Грамматические  (морфологические) нормы  современного  русского  литературного  языка.  Словообразовательные
нормы. Стилистические возможности словообразования, особенности словообразования терминов, профессиональной
лексики.  Ненормативное  словообразование  как   выразительное  средство  и  речевая  ошибка. Грамматические
(морфологические) ошибки и их предупреждение.
Практикум. Практическая работа № 4.

2

2

2

Тема 2.6.  
Грамматические 
(синтаксические) нормы 
современного русского 
литературного языка.

1 Грамматические  (синтаксические) нормы  современного  русского  литературного  языка.  Ошибки  в  согласовании  и
управлении.
Стилистические нормы современного русского литературного языка.
Грамматические (синтаксические) ошибки и их предупреждение.
Практикум. Практическая работа № 5.

Раздел 3. Речевое общение 10
Тема 3.1. Виды и формы 
общения. Общение в 
профессиональной сфере. 
Этика речевого общения.

Содержание учебного материала 2
1 Речевое  взаимодействие.  Понятие общения.  Функции,  виды и формы  общения. Невербальные  средства  общения.

Невербальное общение как фактор точной, краткой, действенной речи.
Общение  в  профессиональной  сфере.  Особенности  общения  в  профессиональной  сфере.  Этика  речевого  общения.
Этические аспекты речевого общения.

2

Тема 3.2. Коммуникатив-
ные качества речи. 
Правильность, 
логичность, уместность 
как коммуникативные 
качества речи.

1 Понятие о коммуникативных качествах речи. Общая характеристика коммуникативных качеств речи.
Характеристика  правильности,  логичности,  уместности  как  коммуникативных  качеств  речи.  Правильность  речи.
Логичность речи, условия логичности речи, причины логических ошибок. Уместность речи в различных ситуациях
общения и при различных коммуникативных задачах.

2 2

Тема 3.3. Коммуникатив-
ные качества речи. 
Чистота, точность, как 
коммуникативные 
качества речи.

1 Характеристика чистоты и точности как коммуникативных качеств речи.
Чистота речи. Средства, разрушающие чистоту речи.
Точность как  одно  из  основных  качеств  речи.  Точность  предметная  и  понятийная.  Речевые  ошибки,  связанные  с
нарушением точности.

2 2

Тема 3.4. Выразитель- 2 Богатство речи как коммуникативное качество. Лексическое, синтаксическое, интонационное богатство речи. 2 2
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ность и богатство как 
коммуникативные 
качества речи. Средства 
художественной 
изобразительности.

Выразительность как  одно  из  важнейших  коммуникативных  качеств  речи.  Фонетические  средства  языковой
выразительности (аллитерация, ассонанс, звукопись и т.п.) Выразительные возможности знаменательных и служебных
частей речи (синонимика частей речи). Выразительные возможности русского синтаксиса.
Средства художественной изобразительности. Тропы и фигуры речи.

Тема 3.5. Коммуникатив-
ные качества речи. 
Изобразительно-
выразительные средства 
речи.

Содержание учебного материала 2
Изобразительно-выразительные  средства  речи.  Ресурсы  выразительности  в  лексике,  фразеологии,  морфологии,
синтаксисе. Средства художественной изобразительности (тропы и фигуры речи).
Использование в речи изобразительно-выразительных средств языка. Тропы и фигуры речи в художественном тексте.
Практикум. Практическая работа № 6.

3

Раздел 4. Функциональные стили современного русского языка 14
Тема 4.1.
Функциональные стили 
современного русского 
языка.
Языковые признаки 
разговорного стиля.

Содержание учебного материала 2
1 Общее представление о стилях. Стилистическое многообразие русского языка.

Функциональные стили речи (общая характеристика): книжные стили и разговорный. Жанры функциональных стилей
речи. Взаимодействие функциональных стилей.
Структурно-языковые признаки разговорного стиля.
Разговорный стиль речи (общая характеристика). Некодифицированный характер нормы. Непринужденность общения.
Компоненты  ситуации  разговорной  речи:  число  говорящих,  условия  осуществления  речи,  опора  на  внеязыковую
ситуацию, наличие общих предварительных сведений у говорящих.
Языковые особенности разговорного стиля речи: интонация и произношение, лексика и словообразование, морфология,
фразеология, синтаксис.

2

Тема 4.2.
Языковые признаки 
публицистического 
стиля.
Особенности 
художественного стиля.

Содержание учебного материала
1 Публицистический  стиль  речи  (общая  характеристика).  Структурно-языковые  признаки  публицистического  стиля.

Функции  публицистического  стиля.  Реализация  в  публицистическом  стиле  трех  функций  языка:  информативной,
воздействующей и экспрессивной. Подстили и жанры публицистического стиля.
Многообразие  жанров  публицистического  стиля:  газетные  (очерк,  статья,  фельетон,  репортаж);  телевизионные
(аналитическая  программа,  информационное  сообщение,  диалог  в  прямом  эфире);  ораторские  (выступления  на
митингах,  политические  дебаты);  коммуникативные  (пресс-конференция,  встреча  "без  галстука");  рекламные
(объявления, реклама на транспорте, радио- и телереклама).
Языковые признаки публицистического стиля: лексические, морфологические, синтаксические.
Художественный (литературно-художественный) стиль, его особенности. Функции языка в произведении словесного
искусства. Эстетическая функция языка художественной литературы.

2 2

Тема 4.3.
Языковые признаки 
научного стиля.

Содержание учебного материала
Языковые признаки научного стиля. Научный стиль речи (общая характеристика).  Стилеобразующие черты научного
стиля (предварительное обдумывание высказывания; монологический характер; строгий отбор средств;  тяготение к
нормированной речи). Функции научного стиля. Подстили научного стиля.
Языковые признаки научного стиля речи: лексические,  морфологические,  синтаксические.  Экспрессивные средства
языка науки. Жанровое разнообразие научного стиля: монография, научная статья, доклад, учебник, энциклопедия и

2 2
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др.
Общие требования к написанию и оформлению реферата. Структура реферата. Титульный лист. Оглавление. Введение.
Основная часть. Заключение. Список источников литературы. Оформление ссылок: сносок и примечаний. Оформление
цитат. Общие и языковые правила цитирования.

Тема 4.4.
Языковые признаки 
официально-делового 
стиля.

1 Языковые  признаки  официально-делового стиля.  Официально-деловой  стиль  речи  (общая  характеристика).  Сфера
функционирования официально-делового стиля, его подстили, жанровое разнообразие. Жанры ОФД: закон, акт, указ,
заявление,  автобиография,  резюме  и  др.  Языковые  особенности  ОФД:  лексические,  морфологические  и
синтаксические.
Деловая письменная речь. Языковые формулы официальных документов.

2

Тема 4.5.
Разговорный, 
публицистический, 
художественный стили, 
их особенности.

Содержание учебного материала
1  Особенности разговорного стиля.  Лексические, морфологические и синтаксические средства разговорного стиля.

Особенности публицистического стиля. Лексические, морфологические и синтаксические средства публицистического
стиля.
Художественный стиль, его особенности. Значительность индивидуально-авторского (субъективно-личного) начала в
языке художественной литературы.
Практикум. Практическая работа № 7.

2 3

Тема 4.6.
Научный стиль, его 
особенности.

Содержание учебного материала 2
1 Структурно-языковые  особенности  научного  стиля.  Языковые  особенности  научного  стиля.  Лексические,

морфологические и синтаксические средства научного стиля.  Особенности использования средств выразительности в
научном  стиле  (безóбразное  и  образное  сравнение,  развернутое  сравнение,  метафоричность  некоторых  терминов,
проблемные вопросы). Ограничения употребления языковых средств в научном стиле.
Практикум. Практическая работа № 8.

3

Тема 4.7.
Официально-деловой 
стиль, его особенности.

Содержание учебного материала 2
1. Структурно-языковые  особенности  официально-делового  стиля.  Языковые  особенности  официально-делового
стиля. Лексические, морфологические и синтаксические средства официально-делового стиля.
Письменная  деловая  речь.  Деловая  и  коммерческая    корреспонденция.  Основные  виды  деловых  и  коммерческих
документов. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль
инструктивно-методических документов. Внутренний меморандум.
Языковые средства, специальные приемы и речевые нормы деловых, коммерческих, юридических жанров. Особенности
структурирования и оформления этих жанров. Виды деловых писем. Ответ на запрос, жалобу. Особенности составления и
правила оформления деловых бумаг. Речевой этикет в деловой сфере.  Культура официальной переписки.
Культура делового общения по телефону. Факторы, способствующие успеху деловой беседы.
Практикум. Практическая работа № 9.

Раздел 5. Устное публичное выступление 6
Тема 5.1.
Особенности  устной
публичной  речи.  Виды
ораторских речей.

Содержание учебного материала 2
1 Устная  публичная  речь,  ее  особенности.   Риторическая  деятельность,  ее  особенности.  Роды  красноречия:

академическое, духовное (духовно-богословское), судебное, социально-политическое, социально-бытовое.
Понятие о риторическом каноне. Этапы устного выступления. Образ ритора (оратора). Типы ораторов.

2
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Ораторская речь, ее значение в обществе. Виды ораторских речей. Информирующая речь, ее особенности. Функции
информирующего высказывания. Виды и типы информации. Принципы отбора информации. Аргументирующая речь,
ее функции и разновидности. Психологическая сторона аргументирующей речи. Эпидейктическая речь, ее сущность и
функции. Законы эпидейктической речи.

Тема 5.2. Подготовка к 
публичному 
выступлению. 
Информационное 
обеспечение 
выступления. Требования 
к публичному 
выступлению. Способы 
выступления.

1 Приемы подготовки к публичному выступлению. Подготовка содержательной стороны речи. Тема выступления. Цель
речи. Понятие "сверхзадачи выступления". Эффективность публичного выступления.
Информационное обеспечение выступления.  Сбор материала. Работа с источниками. Работа над фактами. Основные
приемы поиска и записи материала. Основные виды аргументов. Владение материалом ("что говорить") как главное
условие публичной речи.
Структура  (композиция)  публичной  речи.  Рабочий  план  выступления.  Основные  части  (начало,  развертывание
/середина/, завершение /окончание/) публичной речи, их особенности и функции. Зачин, его функции в публичной
речи. Концовка публичной речи, ее особенности.
Требования к публичному выступлению. Риторические приемы привлечения и поддержания внимания. Риторические
приемы диалогизации.
Образ оратора ("кто говорит"). Владение собой ("как говорить").
Оратор  и  его  аудитория. Факторы,  создающие  облик  оратора.  Требования  к  речи  и  поведению  оратора.
Естественность  поведения  оратора.  Признаки  неестественного  поведения.  Основные  принципы  контакта  с
аудиторией. Способы привлечения и удержания внимания аудитории.
Техника  речи  и  ее  составляющие.  Понятие  о  дикции,  темпе,  интонационных  и  голосовых  возможностях
выступающего.
Работа над формированием речевого (фонационного) дыхания. Выработка необходимых голосовых качеств оратора.
Выработка четкости произношения. Работа над интонационным рисунком выступления.
Режиссура выступления. Невербальные средства общения при публичном выступлении.

2

Тема 5.3. Подготовка 
публичной речи. 
Словесное оформление 
публичного 
выступления.

Содержание учебного материала 2
1 Словесное  оформление  публичного  выступления.  Цветы  красноречия .  Грамотная  речь.  Словарный  запасˮ ˮ

выступающего (общие сведения). Понятность, информативность и выразительность публичной речи.
Окончательная подготовка выступления. "Разметка" текста. Репетиция выступления.
Произнесение речи. Оценка публичного выступления. Критерии оценки публичного выступления.
Практикум. Практическая работа № 10.

3

Дифференцированный зачет 2
Всего: 48

53



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык и культура речи»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы требует наличия кабинета гуманитарных дисциплин.
Оборудование учебной аудитории:
-посадочные места обучающихся;
-рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
-компьютер, лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной и справочной литературы.

Основная
1.  Русский  язык и  культура  речи:  учебно-практическое  пособие  /  Черняк  В.Д.,  под  ред.,

Сергеева Е.В. под ред., Кузьмина А.В., Дунев А.И., Жуковская Г.А., Пентина А.Ю., Столярова
И.В., Четырина А.М. — Москва: КноРус, 2021. — 227 с. — ISBN 978-5-406-03306-7. — URL:
https://book.ru/book/936579 (дата обращения: 05.08.2020). — Текст: электронный.

2.  Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва:
КноРус,  2021.  —  253  с.  —  (СПО).  —  ISBN  978-5-406-03297-8.  —  URL:
https://book.ru/book/936324 (дата обращения: 05.08.2020). — Текст: электронный.

3.  Русский язык и культура речи: учебник / Сергеева Е.В., под ред., Черняк В.Д., под ред.,
Дунев А.И., Пентина А.Ю., Столярова И.В., Четырина А.М. — Москва: КноРус, 2020. — 343 с. —
(СПО).  —  ISBN  978-5-406-01352-6.  —  URL: https://book.ru/book/935914 (дата  обращения:
05.08.2020). — Текст: электронный.

Дополнительная литература
1. Сергеева, Е.В. Русский язык и культура речи. Практикум: учебно-практическое пособие /

Сергеева Е.В. и др. — Москва: КноРус, 2019. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07103-8. —
URL: https://book.ru/book/932660 (дата обращения: 05.08.2020). — Текст: электронный.

2. Голуб, И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто: учебное пособие /
Голуб  И.Б.  —  Москва:  КноРус,  2021.  —  274  с.  —  ISBN  978-5-406-028254.  —  URL:
https://book.ru/book/936283 (дата обращения: 05.08.2020). — Текст: электронный.

Интернет-ресурсы
- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/
- «Культура письменной речи» http://www.gramma.ru/
- Электронная библиотека Гумер – языкознание 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
-  Справочник  по  правописанию,  произношению,  литературному  редактированию

http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm

http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
https://book.ru/book/936283
https://book.ru/book/932660
https://book.ru/book/935914
https://book.ru/book/936324
https://book.ru/book/936579


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины осуществляется  преподавателем в

процессе  проведения практических  занятий,  тестирования,  а  также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Умения:
создавать тексты (в устной и письменной форме) с 
учетом ситуации общения, целей и задач 
коммуникации, требований культуры речи

овладение умением продуцировать связные тексты, 
отвечающие целям и задачам общения; способность 
конструировать тексты (в устной и письменной форме) с 
учетом ситуации общения, а также требований культуры 
речи

использовать языковые единицы, которые 
принадлежат разным языковым уровням, в 
соответствии с нормами современного русского 
литературного языка (акцентологическими, 
орфоэпическими, лексическими, грамматическими / 
словообразовательными, морфологическими, 
синтаксическими/, пунктуационными, 
орфографическими)

применение знаний о языковых единицах, 
принадлежащих разным уровням языковой системы; 
освоение умения использовать в речи языковые единицы 
разных уровней в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка

различать элементы нормированной и 
ненормированной речи; находить и исправлять в 
тексте ошибки, вызванные нарушением норм 
современного русского литературного языка

овладение умением оценивать используемые в речи 
языковые единицы с точки зрения их соответствия 
нормам литературного языка; способность  выявлять в 
тексте речевые недочеты, погрешности, ошибки, 
связанные с отступлением от норм современного 
русского литературного языка

оценивать эффективность текста и использованных в 
нем языковых средств с точки зрения основных 
коммуникативных качеств речи (правильности, 
чистоты, точности, логичности, выразительности, 
богатства, уместности, доступности и действенности)

применение в практике речевого общения знаний о 
коммуникативных качествах речи и условиях их 
реализации; способность оценивать различные языковые 
средства текста с точки зрения целесообразности и 
эффективности их использования

определять функционально-стилевую 
принадлежность слова; устранять ошибки, вызванные
нарушением стилистических норм современного 
литературного языка

применение в практике речевого общения знаний о 
системе функциональных стилей, о стилевой 
дифференциации лексики, об особенностях 
стилистической нормы; сформированность умений 
обнаруживать и устранять стилистические ошибки в 
тексте

создавать развернутые высказывания (письменные и 
устные) на определенную тему, которые 
соответствуют требованиям, предъявляемым к 
публичному выступлению, и в которых учитываются 
особенности публичной речи

применение на практике знаний об особенностях 
публичной речи,  о требованиях, предъявляемых к 
публичному выступлению; овладение умением осознанно
проводить отбор языковых единиц при продуцировании 
текстов (письменных и устных) на определенную тему 
публичного выступления

Знания:

функции языка, различия между языком и речью; 
признаки литературного языка, различия между 
устной и письменной формами использования языка

представление о языке и его функциях; о различиях 
между языком и речью; о признаках литературного языка
и различиях между устной и письменной формами его 
использования

нормы современного русского литературного языка, 
особенности акцентологических, орфоэпических, 
лексических, грамматических (словообразовательных,
морфологических, синтаксических), пунктуационных,
орфографических норм

представление о системе норм современного русского 
литературного языка

типологию ошибок, вызванных нарушением 
языковых норм

представление о типах ошибок, вызванных нарушением 
языковых норм

особенности основных коммуникативных качеств 
речи, таких, как правильность, чистота, точность, 
логичность, выразительность, богатство, уместность, 
доступность и действенность

понимание особенностей основных коммуникативных 
качеств речи, обеспечивающих эффективность общения

функциональные стили современного русского языка, представление о системе функциональных стилей; 
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их особенности; понимание особенностей каждого из функциональных 
стилей;

виды ораторских речей, особенности устной 
публичной речи, этапы подготовки
публичного выступления и основные требования к 
публичному выступлению.

представление о видах ораторских речей, об 
особенностях устной публичной речи, об этапах 
подготовки
публичного выступления; усвоенность основных 
требований к публичному выступлению
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Операционные системы и среды»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Операционные системы и среды является частью

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности  09.02.07  Информационные  системы  и  программирование  укрупненной  группы
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

1.2.  В  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена дисциплина
входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 управлять параметрами загрузки операционной системы. 
 выполнять конфигурирование аппаратных устройств. 
 управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей.
 управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять

разделением ресурсов в локальной сети.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем.
 архитектуры современных операционных систем.
 особенности построения и функционирования семейств операционных систем «Unix» и

«Windows».
 принципы управления ресурсами в операционной системе.
 основные  задачи  администрирования  и  способы  их  выполнения  в  изучаемых

операционные системах.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

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

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 05.  Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языке.

Профессиональные  компетенции,  которые  актуализируются  при  изучении  учебной
дисциплины: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем.

ПК  4.4.  Обеспечивать  защиту  программного  обеспечения  компьютерных  систем
программными средствами.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 80 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
с преподавателем

80

в том числе:
Теоретические занятия 40
практические занятия 40
контрольные работы (если предусмотрено)
курсовое проектирование (если предусмотрено)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без 
взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа)
Консультационный фонд 2
Итоговая аттестация в форме экзамена 6
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Операционные системы и среды» 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем
в часах

Уровень
усвоения

Тема 1. История,
назначение и функции
операционных
систем

Содержание учебного материала 8

2
1. История, назначение, функции и виды операционных систем.
2. Семейства операционных систем.
3. Основные понятия.
4. Способы организации хранения информации на магнитных носителях.
Практическая занятие № 1. Работа в командной строке 8

3
Практическая занятие № 2. Команды для работы с файлами и каталогами
Практическая занятие № 3. Работа с файловыми оболочками
Практическая работа № 4. Создание пакетных файлов.

Тема 2. Архитектура
операционной
системы

Содержание учебного материала 4

2
1. Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем. Операционная система Windows.
2. Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер).
Практическое занятие №5. Основные операции при работе с WINDOWS. Инструменты рабочего стола. 12

3

Практическое занятие №6. Настройка Windows.
Практическое занятие № 7. Создание, изменение и удаление учетных записей.
Практическое занятие № 8. Работа с архиваторами.
Практическое занятие № 9. Стандартные приложения Windows.
Практическое занятие № 10. Файловый менеджер FAR

Тема 3. Общие
сведения о процессах 
и
потоках

Содержание учебного материала 4

2

1. Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. Состояние процесса. Реализация 
процесса.
2. Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков.

Тема 4. 
Взаимодействие
и планирование
процессов

Содержание учебного материала 6

2
1. Взаимодействие и планирование процессов.
2. Процессы и потоки в Windows.
3. Процессы в системе Unix.

Тема 5. Управление
памятью

Содержание учебного материала 4
31. Абстракция памяти. Виртуальная память.

2. Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти.
Тема 6. Файловая
система и ввод
и вывод информации

Содержание учебного материала
1. Файловая система и ввод вывод информации.
2. Введение в Linux. Основные понятия.
3. Файловая система Linux.

6
2

Практическое занятие № 11. Настройка личного каталога. 10
Практическое занятие № 12. Взаимодействие в виртуальном пространстве
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3Практическая работа № 13. Создание html-страниц и размещение их на Web-сервере.
Практическое занятие № 14. Редактирование текста: vi.
Практическое занятие № 15. Редактирование текста: Emacs.

Тема 7. Работа
в операционных
системах и
средах

Содержание учебного материала 8

2
1. Linux изнутри.
2. Утилиты командной строки.
3. Утилиты KInfoCenter, KsysGuard, Размер файла.
4. Установка и настройка системы.
Практическое занятие № 16. Файловый менеджер Konqueror. 10

3
Практическое занятие № 17. Файловый менеджер Nautilus.
Практическое занятие № 18. Системные утилиты.
Практическое занятие № 19. Изучение оргонайзера KOrganizer.
Практическое занятие № 20. Архивирование и упаковка данных.

Консультационный фонд (при наличии) 2
Экзамен (при наличии) 6

ВСЕГО 88
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Операционные системы и среды»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  программы  учебной  дисциплины  осуществляется  в  лаборатории

«Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств».
Оборудование учебного кабинета: 
 Автоматизированные  рабочие  места  по  количеству  обучающихся  (Процессор  не  ниже

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб);
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 4 Гб);
 комплекты компьютерных комплектующих для произведения сборки,
разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники по количеству обучающихся;
 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и
защитой от статического напряжения;
Технические средства обучения: 
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения.

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы.

Основные источники 
1) Кобылянский, В. Г. Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / В. Г. 

Кобылянский. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 80 с. — ISBN 978-5-7782-3517-5. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:https://e.lanbook.com/book/118278
(дата обращения: 04.08.2020).

2)  Батаев А.В. , Налютин Н.Ю. , Синицын С.В. Операционные системы и среды. Учебник, -
М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  272с

Дополнительная литература 
1) 1.Макарова, Н.В. Основы программирования : учебник / Макарова Н.В., Нилова Ю.Н., 

Зеленина С.Б., Лебедева Е.В. — Москва : КноРус, 2021. — 451 с. — ISBN 978-5-406-03394-4. — 
URL: https://book.ru/book/936582  (дата обращения: 04.08.2020). — Текст : электронный 

2) Федорова Г.Н.   Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем.
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  384с.

Интернет-ресурсы:
1) http://education.aspu.ru  
2) http://www.linux.ru  
3) http://linuxgid.ru  

http://linuxgid.ru/
http://www.linux.ru/
http://education.aspu.ru/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345763/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
https://book.ru/book/936582
https://e.lanbook.com/book/118278


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Операционные системы и среды»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе проведения практических занятий и приема нормативов, а также сдачи обучающимися
экзамена.

Результаты обучения Основные показатели оценки результата
Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины:
- Основные понятия, функции, состав 

и принципы работы операционных 
систем.

- Архитектуры современных 
операционных систем.

- Особенности построения и 
функционирования семейств 
операционных систем "Unix" и 
"Windows".

- Принципы управления ресурсами в 
операционной системе.

- Основные задачи 
администрирования и способы их 
выполнения в изучаемых 
операционные системах.

–Воспроизведение классификации 
программного обеспечения;

–Формулирование определений 
«операционная система»;

–Изложение классификации операционных 
систем

–Перечисление и характеристика функций 
операционных систем;

–Перечисление и характеристика основных 
программных модулей ОС;

–Изложение и характеристика основных 
принципов построения операционных 
систем;

–Воспроизведение определения процесса;
–Формулировка определения ресурса;
–Перечисление и характеристика состояний 

процесса;
– Перечисление и характеристика задач 

системы защиты ОС;
– Характеристика методов идентификации и 

аутентификации пользователей.
Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины:
- Управлять параметрами загрузки 

операционной системы.
- Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств.
- Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 
среды пользователей.

- Управлять дисками и файловыми 
системами, настраивать сетевые 
параметры, управлять разделением 
ресурсов в локальной сети.

–Применение настройки параметров 
загрузки операционной системы:

– Выполнение настройки параметров 
операционной системы;

– Осуществление настройки оборудования 
в операционной системе;

– Выполнение простейших операций с 
учетной записью пользователя: изменение
имени, изменение пароля, удаление 
пароля, изменение рисунка, изменение 
типа учетной записи, установка 
родительского контроля, удаление 
учетной записи;

– Осуществление форматирования диска, 
проверки диска на наличие ошибок;

– Выполнение дефрагментации диска;
– Выполнение очистки диска.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Архитектура аппаратных средств»

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Архитектура  аппаратных  средств является

частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО по
специальности  09.02.07  Информационные  системы  и  программирование  укрупненной  группы
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: входит общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 получать информацию о параметрах компьютерной системы. 
 подключать  дополнительное  оборудование  и  настраивать  связь  между  элементами

компьютерной системы.
 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем. 
 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности.
 организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем.
 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур.
 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем.
 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

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

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

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

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языке.

Профессиональные  компетенции,  которые  актуализируются  при  изучении  учебной
дисциплины: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем.

ПК  4.2.  Обеспечивать  защиту  программного  обеспечения  компьютерных  систем
программными средствами.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 60 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
с преподавателем

60

в том числе:
Теоретические занятия 26
практические занятия 34
контрольные работы (если предусмотрено)
курсовое проектирование (если предусмотрено)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без 
взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа)
Консультационный фонд
Итоговая аттестация в форме  - дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Архитектура аппаратных средств» 

Наименование
разделов и практических

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

Объем
часов

Уровень
освоения

РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРА И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭВМ

Тема 1.1.
Арифметические основы

компьютеров

Содержание учебного материала
1. Цели и задачи предмета.
2. Система счисления
3. Как перевести целое число из десятичной системы в любую другую позиционную систему счисления?
4. Как производятся арифметические операции в позиционных системах счисления?

2 1

Практическое занятие № 1. Арифметические операции над числами в системах счисления, перевод чисел из систем
счисления

2 1

Тема 1.2.
Базовые концепции

микропроцессорной системы

Содержание учебного материала
1. Философия микропроцессорной техники
2. Архитектура классической ЭВМ
3. Шинная структура связей
4. Основные технические характеристики микропроцессоров

2 1

Тема 1.3.
Структура 16-разрядного

микропроцессора

Содержание учебного материала
1. Структура 16-разрядного микропроцессора
2. Архитектура ЦП 8086

2 1

Практическое занятие № 2. Программа-отладчик как средство практического изучения организации ЭВМ 2 1

Тема 1.4.
Организация памяти

Содержание учебного материала
1. Классификация запоминающих устройств
2. Иерархическая организация памяти в современных ЭВМ
3. Распределение адресного пространства памяти

2 1

Практическое занятие № 3. Организация памяти в компьютерах типа  IBM PC 2 1

Тема 1.5.
Физическая и логическая
организация адресного

пространства

Содержание учебного материала
1.Организация оперативной памяти
2.Определение физического адреса перехода и значений флагов при выполнении арифметических операций

2 1

Практическое занятие № 4. Определение физического адреса перехода и значений флагов при выполнении
арифметических операций

2 1

Тема 1.6.
Режимы адресации и форматы

команд 16-разрядного
процессора

Содержание учебного материала
1. Режимы адресации и форматы команд 16-разрядного процессора
2. Определение эффективного адреса для режимов адресации

2 1

Практическое занятие № 5. Определение физического адреса для режимов адресации 2 1
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Тема 1.7.
Кодирование команд

Содержание учебного материала
1. Классификация команд
2. Система кодирования команд
3. Взаимозависимость формата команды и основных параметров ЭВМ

2 1

Практическое занятие № 6. Структура команд INTEL 80x86 2 1

Тема 1.8.
Система прерываний

Содержание учебного материала
1. Основные принципы организации системы прерываний
2. Источники прерываний

2 1

Практическое занятие №7. Функции ввода и вывода строк прерывания INT 21h 2 1

Тема 1.9.
Архитектура 32-разрядного 
микропроцессора

Содержание учебного материала
1. Взаимодействие основных узлов и устройств персонального компьютера при автоматическом выполнении команды.
2. Архитектура 32-разрядного микропроцессора

2 1

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Тема 2.1
Системная (материнская) плата

Содержание учебного материала
1.Основные компоненты
2.Классификация системных плат по форм-фактору

2 1

Тема 2.2
Контроллер прерываний

Содержание учебного материала
1. Аппаратные средства системы прерываний
2. Обработка прерываний на основе контроллера 8259A

2 1

РАЗДЕЛ 3. ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭВМ

Тема3.1
Устройства ввода информации

Содержание учебного материала
1. Сканеры.
2. Дигитайзеры
3. Клавиатуры, манипуляторы.

2 1

Лабораторные работы

Лабораторная работа  № 1. «Исследование работы отладчика ДОС DEBUG и определение параметров ЭВМ 
содержащихся в области данных BIOS»

2

2

Лабораторная работа  № 2. «Исследование работы отладчика ДОС DEBUG - системы счисления» 2

Лабораторная работа  № 3. «Исследование работы отладчика ДОС DEBUG -  арифметика микропроцессора Intel 
Pentium»

2

Лабораторная работа  №  4.  «Исследование работы отладчика ДОС DEBUG - вывод на экран символов» 2

Лабораторная работа № 5. «Исследование работы отладчика ДОС DEBUG - Вывод на экран двоичных  чисел» 2

Лабораторная работа  № 6. «Исследование работы отладчика ДОС DEBUG - Вывод на экран шестнадцатеричных чисел» 2

Лабораторная работа  № 7. «Исследование работы отладчика ДОС DEBUG - ввод символов с клавиатуры» 2

Лабораторная работа  № 8. «Исследование работы отладчика ДОС DEBUG - фильтрация шестнадцатеричных чисел» 2
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Лабораторная работа  № 9. «Настройка и работа со сканером» 2

Лабораторная работа № 10. «Ознакомление с работой лазерных принтеров» 2

Тема 3.2
Устройство вывода информации

Содержание учебного материала
1. Струйные принтеры, Лазерные принтеры.Плоттеры.3d принтеры. 1

2

Консультационный фонд (при наличии)

Дифференцированный зачет 1

ВСЕГО 60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Архитектура аппаратных средств»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  программы  учебной  дисциплины  осуществляется  в  лаборатории

«Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств».
Оборудование учебного кабинета: 
 Автоматизированные  рабочие  места  по  количеству  обучающихся  (Процессор  не  ниже

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб);
 Автоматизированное  рабочее  место  преподавателя  (Процессор  не  ниже  Core  i3,

оперативная память объемом не менее 4 Гб);
 комплекты  компьютерных  комплектующих  для  произведения  сборки,  разборки  и

сервисного обслуживания ПК и оргтехники по количеству обучающихся;
 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой

от статического напряжения;
Технические средства обучения: 
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы.

Основные источники
1. Белугина, С. В. Архитектура компьютерных систем. Курс лекций : учебное пособие / С.

В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-4489-2. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/133919  (дата обращения: 04.08.2020)

2. Сенкевич А. В. Архитектура аппаратных средств. Учебник, -М.: Издательский центр
«Академия»,  2018. -  240с.

3. Кузьмич, Р. И. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие /
Р. И. Кузьмич, А. Н. Пупков, Л. Н. Корпачева. — Красноярск : СФУ, 2018. — 120 с. — ISBN 978-
5-7638-3943-2. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/117794 (дата обращения: 04.08.2020)

 
Дополнительная литература 
1. Гребенюк Е.И. , Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации. Учебник, -М.:

Издательский центр «Академия»,  2018. -  352с.
2. Баринов В. В. ,  Баринов И. В. ,  Пролетарский А. В. ,  Пылькин А. Н. Компьютерные

сети. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2019. -  192с.

Интернет-ресурсы:
1. http://education.aspu.ru  
2. http://www.linux.ru  
3. http://intuit.ru - Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ"
4. http://cluster.linux-ekb.info/Linux.  Кластер.  Практическое  руководство

по параллельным вычислениям.

103

http://www.linux.ru/
http://education.aspu.ru/
https://e.lanbook.com/book/117794
https://e.lanbook.com/book/133919


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Архитектура аппаратных средств»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе проведения практических занятий и приема нормативов, а также сдачи обучающимися
экзамена.

Результаты обучения Основные показатели оценки результата
Перечень знаний, осваиваемых в рамках

дисциплины:
- Базовые понятия и основные принципы 

построения архитектур вычислительных 
систем.

- Типы вычислительных систем и их 
архитектурные особенности.

- Организацию и принцип работы основных 
логических блоков компьютерных систем.

- Процессы обработки информации на всех 
уровнях компьютерных архитектур.

- Основные компоненты программного 
обеспечения компьютерных систем.

- Основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам

– Изложение понятия аппаратных средств ЭВМ, 
архитектуры аппаратных средств;

– Изложение истории развития вычислительных 
устройств и приборов;

– Логические основы ЭВМ, элементы и узлы;
– Базовые представления об архитектуре ЭВМ;
– Классификация и типовая структура 

микропроцессоров;
– Технологии повышения производительности 

процессоров;
– Компоненты системного блока;
– Запоминающие устройства ЭВМ;
– Периферийные устройства вычислительной 

техники;
– Нестандартные периферийные устройства.

Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины:

- Получать информацию о параметрах 
компьютерной системы.

- Подключать дополнительное оборудование и 
настраивать связь между элементами 
компьютерной системы.

- Производить инсталляцию и настройку 
программного обеспечения компьютерных 
систем..

– Проведение анализа конфигурации 
вычислительной машины;

–  Выполнение арифметических операций над 
числами в системах счисления;

–  Использование программмы-отладчика как 
средство практического изучения организации 
ЭВМ;

– Физическая и логическая организация адресного 
пространства;

– Выполнение настройки параметров работы 
клавиатуры и мыши

–  Выполнение подключения и инсталляции 
матричного принтера, струйного принтера, 
лазерного принтера.
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по
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Разработчики: 
Нураева Э.В., преподаватель первой квалификационной категории

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена 
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и примерной программы
учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования»

Разработчики: 
Болгак Л.П., преподаватель высшей квалификационной категории
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Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.

Рассмотрено на заседании методического Совета 
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы алгоритмизации и программирования»

1.1.  Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины   Основы алгоритмизации и программирования

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупненной группы
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: входит общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
–разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
–использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
–определять сложность работы алгоритмов.
–работать в среде программирования. 
–реализовывать  построенные  алгоритмы  в  виде  программ  на  конкретном  языке

программирования. 
–оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
–выполнять проверку, отладку кода программы

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
–понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов,

основные алгоритмические конструкции. 
–эволюцию  языков  программирования,  их  классификацию,  понятие  системы

программирования. 
–основные  элементы  языка,  структуру  программы,  операторы  и  операции,  управляющие

структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 
–подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 
–объектно-ориентированную  модель  программирования,  основные  принципы  объектно-

ориентированного  программирования  на  примере  алгоритмического  языка:  понятие  классов  и
объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения

В результате освоения учебной дисциплины формируются профессиональные компетенции:
ПК  1.1.  Формировать  алгоритмы  разработки  программных  модулей  в  соответствии  с

техническим заданием.
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 
ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных

программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного

обеспечения. 
ПК 2.5.  Производить  инспектирование  компонент  программного  обеспечения  на  предмет

соответствия стандартам кодирования. 
общие компетенции:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

различным контекстам 
ОК  02  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для

выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК  04  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами. 

ОК 05  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке  с
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа;
консультаций – 4 часа;
промежуточная аттестация – 6 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 132
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
с преподавателем 132
в том числе:
практические занятия 64
контрольные работы
курсовое проектирование
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без 
взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа)
Консультационный фонд 2
Итоговая аттестация в форме экзамена 6

2.2.  Примерный  тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины «Основы
алгоритмизации и программирования»
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому  обеспечению

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности  09.02.07 Информационные системы и
программирование в  Переченя  кабинетов,  лабораторий,  мастерских  и  других  помещений
образовательного учреждения включены следующие помещения, которые отвечают действующим
санитарным и противопожарным нормам:

Лаборатория  системного  и  прикладного  программирования  с  индивидуальными  рабочими
местами для каждого студента группы, оборудованными вычислительной техникой, программным
обеспечением  для  программирования  и  демонстрации,  электронным  учебно-методическим
комплексом по дисциплине, выходом в интернет.

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет; актовый зал.

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основная литература
 Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования. -

М,: ОИЦ «Академия», 2018
 Колдаев,  В.Д.  Основы  алгоритмизации  и  программирования:  Учебное

пособие/под ред. проф. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2019. - 416с.

Дополнительная литература
1. Стивен Прата Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 6-е изд.: Пер. с

англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2019. - 1248с.
2. Керниган  Б.,  Ритчи  Д.  Язык  программирования  С  2-е  изд.:  Пер.  с  англ.  -  М.:

Издательский дом "Вильямс", 2017. - 304с.
3. Страуструп Б. Язык программирования Си++. - Специальное издание. Пер. с англ. -

М.: Издательство Бином, 2017 г. - 1136 с.
4. Страуструп Б. Программирование: принципы и практика использования C++: Пер. с

англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2017. - 1248с.

Интернет ресурсы
1. Фридман А. Л. Язык программирования C++ (Электронный курс) [Электронный ресурс].

- Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/pl/cpp/
2. Книги  и  самоучители  по  C++  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

http://softcreate.narod.ru/cpp.html
3. CodeNet  -  все  для  программиста  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

http://www.codenet.ru/
4.  Библиотека  учебных  курсов  Microsoft  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594
5. Интернет  Университет  информационных  технологий  -  Интуит  (Национальный

Открытый  университет).  Программирование  [Электронный  ресурс]:  учебные  курсы.  -Режим
доступа: http://old.intuit.ru/catalog/se/

6. Программирование. C++ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://prog-cpp.ru/
7. Страуструп,  Б.  Язык  программирования  C++  для  профессионалов  [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: http://old.intuit.ru/department/pl/cpp2/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе проведения практических занятий и приема нормативов, а также сдачи обучающимися
экзамена

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
 умение  записывать  алгоритмы  работы  отдельных

компонент на языке блок-схем
 использование языка программирования высокого 

уровня для разработки логически правильных и 
эффективных программ

 характеристика интегрированной системы 
программирования, языков и методов 
программирования

 определение общих принципов построения 
алгоритмов, перечисление и краткая характеристика 
основных алгоритмических конструкций языка 
программирования

 перечисление и характеристика основных элементов 
процедурного языка программирования, структуры 
программы, операторов и операций, управляющих 
структур, структур данных, файлов, классов памяти

 определение правил создания подпрограммы и 
построения библиотеки программ

 перечисление основных принципов объектно-
ориентированного программирования, определение 
структуры объявления классов, объектов, их свойств 
и методов

Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач.
Использовать программы для графического отображения
алгоритмов.
Определять сложность работы алгоритмов.
Работать в среде программирования.
Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ
на конкретном языке программирования.
Оформлять код программы в соответствии со стандартом
кодирования.
Выполнять проверку, отладку кода программы.

Знания:

Понятие  алгоритмизации,  свойства  алгоритмов,  общие
принципы  построения  алгоритмов,  основные
алгоритмические конструкции.
Эволюцию  языков  программирования,  их
классификацию, понятие системы программирования.
Основные  элементы  языка,  структуру  программы,
операторы  и  операции,  управляющие  структуры,
структуры данных, файлы, классы памяти.
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм.
Объектно-ориентированную  модель  программирования,
основные  принципы  объектно-ориентированного
программирования на примере алгоритмического языка:
понятие  классов  и  объектов,  их  свойств  и  методов,
инкапсуляция  и  полиморфизма,  наследования  и
переопределения.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Безопасность  жизнедеятельности является

частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО  по
специальности  09.02.07  Информационные  системы  и  программирование  укрупненной  группы
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: входит общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
–организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
–предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
–использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового

поражения; 
–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; 
–организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и  поступления  на  нее  в

добровольном порядке; 
–основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на

вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО; 

–область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы; 

–порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

различным контекстам.
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ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

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

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в

процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языке.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов:

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
с преподавателем

68

в том числе:
Теоретические занятия 20
практические занятия 48
контрольные работы (если предусмотрено)
курсовое проектирование (если предусмотрено)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без 
взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа)
Консультационный фонд
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 и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. ЧС мирного и военного времени и организация защиты населения
Тема 1.1.
Введение. Общие сведения о 
ЧС. Правила поведения при 
ЧС природного, техногенного 
и криминогенного характера

1 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники их возникновения.
Классификация  чрезвычайных  ситуаций  по  масштабам  их  распространения  и  тяжести  последствий.  Правила
поведения при ЧС природного, техногенного и криминогенного характера

2 1

2 Правила поведения при ЧС природного, техногенного и криминогенного характера

Тема 1.2.
Опасности технических 
систем. Воздействие АХОВ на
организм человека, способы 
защиты

Лабораторная  работа  Воздействие  АХОВ  на  организм  человека,  способы  защиты.  Производственные  аварии  и
катастрофы. Аварии на потенциально опасных объектах, причины возникновения аварий, поражающие факторы, меры
профилактики и защиты от производственных аварий.

2 3

Тема 1.3.
ЧС военного времени. 
Современные средства 
поражения

Практическое  занятие  ЧС  военного  времени.  Современные  средства  поражения  –  ядерное,  химическое,
бактериологическое оружие массового поражения, их поражающие факторы и способы защиты.

2 3

Тема 1.4.
РСЧС, ГО, структура и задачи

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС  (РСЧС). Основная цель создания этой
системы, основные задачи (РСЧС) по защите населения от ЧС, силы и средства ликвидации ЧС.

2 2

2 Гражданская  оборона,  ее  структура  и  задачи  по  защите  населения  от  опасностей,  возникающих  при
ведении военных действий или вследствие этих действий.

Тема 1.5.
Порядок действий и способы 
защиты населения от ЧС

Практическое  занятие  Действия  населения  при  ЧС  природного,  техногенного  и  военного  характера.  Средства
коллективной и индивидуальной защиты. Способы оповещения и эвакуации. Медицинские средства защиты. Организация
АСДНР.

2 3

Лабораторная  работа. Порядок использования приборов дозиметрического и химического контроля 2 3
Тема 1.6.
Устойчивость производств 
при ЧС и пути ее повышения

1 Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. 2 2
2 Основные  мероприятия,  обеспечивающие  повышение  устойчивости  объектов  экономики.  Обеспечение

надежной  защиты  рабочих  и  служащих,  повышение  надежности  инженерно-технического  комплекса,
обеспечение  надежности  и  оперативности  управления  производством, подготовка  к  восстановлению
нарушенного производства

Тема 1.7. Меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах

Лабораторная работа Пожароопасные объекты экономики. Средства тушения пожаров.  Виды пожаров, опасные факторы.
Огнестойкость зданий и сооружений. Меры по предотвращению пожаров. Правила поведения при пожаре

2 2

Раздел 2. Основы военной службы
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Тема 2.1. Национальная 
безопасность и национальные 
интересы России

1 Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. 2 2
2 Основные  угрозы  национальной  безопасности  РФ.  Терроризм  как  серьезная  угроза  национальной

безопасности России
Тема 2.2.
Военная организация РФ

1 Военная организация РФ. Военная доктрина РФ. 2
2 Обеспечение  военной  безопасности  РФ,  военная  организация  государства,  руководство  военной

организацией государства.
Тема 2.3. Вооруженные силы 
РФ - основа обороны нашего 
государства

1 Вооруженные силы РФ. Структура Вооруженных Сил РФ. 2
2 Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение.

Тема 2.4.
Воинская обязанность и ее 
содержание. Обязанности 
военнослужащих

1 Воинская обязанность и ее содержание. Подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по
призыву. Категории годности к военной службе. Отсрочка от призыва на военную службу.

2 2

2 Обязанности военнослужащих. Общие, должностные, специальные. Прохождение военной службы по контракту.
Требования к гражданам, поступающим на военную службу по контракту

Тема 2.5. Стрелковое оружие, 
состоящее на вооружении 
вооруженных сил РФ

Практическое занятие № 1. Стрелковое оружие, состоящее на вооружении вооруженных сил РФ. Предназначение, задачи,
тактико-техническая характеристика

2 3

Практическое занятие № 2 «Неполная разборка и сборка АКМ» 2 3
Тема 2.6. Бронетанковая 
техника   и артиллерия, 
состоящие  на вооружении 
вооруженных сил РФ

Практическое  занятие  №  3 Бронетанковая  техника  и  артиллерия,  состоящие  на  вооружении  вооруженных  сил  РФ.
Предназначение, задачи, тактико-техническая характеристика

2 3

Практическое  занятие  № 4  Бронетанковая  техника    и  артиллерия,  состоящие на  вооружении вооруженных сил РФ.
Предназначение, задачи, тактико-техническая характеристика

2 3

Тема 2.8. Боевые самолеты и 
вертолеты, состоящие на 
вооружении вооруженных сил
РФ

Практическое  занятие  №  5  Боевые  самолеты  и  вертолеты,  состоящие  на  вооружении  вооруженных  сил  РФ.
Предназначение, задачи, тактико-техническая характеристика

2 3

Практическое  занятие  №  6  Боевые  самолеты  и  вертолеты,  состоящие  на  вооружении  вооруженных  сил  РФ.
Предназначение, задачи, тактико-техническая характеристика

2 3

Тема 2.9.
Боевые корабли ВМФ РФ

Практическое занятие № 7 Боевые корабли ВМФ РФ. Структура Военно-Морского Флота. Предназначение, задачи, 
тактико-техническая характеристика

2 3

Практическое занятие № 8 Боевые корабли ВМФ РФ. Структура Военно-Морского Флота. Предназначение, задачи, 
тактико-техническая характеристика

2 3

Тема 2.10. Средства связи 
вооруженных сил РФ

Практическое занятие № 9, № 10 Средства связи вооруженных сил РФ. Предназначение, задачи. Подготовка радиостанции
к работе

4 3

Тема 2.11.Военно-учетные 
специальности родственные 
полученной специальности

Практическое занятие № 11, № 12 Военно-учетные специальности родственные полученной специальности 4 3

Тема 2.12. Обеспечение 
безопасности военной службы

Практическое занятие № 13, № 14 Обеспечение безопасности на воинской службе. Воинская дисциплина. Поддержание
условий военной службы и порядка ее несения, социальная защита военнослужащих

4 3

Тема 2.13. Основные виды 
воинской деятельности

Практическое занятие №15, № 16 Обязанности дневального на посту. Обязанности часового на посту. Основные виды
воинской деятельности. Боевая, учебно-боевая, повседневная

4 3
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Тема 2.14. Правовые основы 
военной службы. Изучение 
уголовного кодекса РФ, 
дисциплинарного устава 
вооруженных сил РФ

Практическое  занятие  №  17  Дисциплинарный  устава  вооруженных  сил  РФ.  Правовые  основы  военной  службы.
Общевоинские уставы.

2 3

Тема 2.15. Изучение устава 
внутренней службы 
вооруженных сил РФ

Практическое занятие № 18 Изучение устава внутренней службы вооруженных сил РФ. Строевой устав 2 3

Тема 2.16. Требования, 
предъявляемые к 
военнослужащим

Практическое  занятие  №  19.  Федеральный  закон  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе»  Требования,
предъявляемые к военнослужащим. Боевая, психологическая и физическая подготовка

2 3

Раздел 3. Основы медицинских знаний
Тема 3.1.
Здоровый образ жизни как 
необходимое условие 
сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества

1 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 2 2

2 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка

3.2. Инфекции, передаваемые 
половым путем, и их 
профилактика.

1 Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья 2 2

Дифференцированный зачет 2
Всего: 68
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы требует наличие кабинета «Безопасность жизнедеятельности».
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся,
 рабочее место преподавателя,
 учебно-методическая документация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Технические средства обучения:
 компьютер, лицензионное программное обеспечение,
 мультимедийный проектор, экран

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная:
1.  Косолапова,  Н.В. Безопасность  жизнедеятельности  :  учебник  /  Косолапова  Н.В.,

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01422-6. —
URL: https://book.ru/book/935682  (дата обращения: 04.08.2020). — Текст : электронный.

2.Микрюков,  В.Ю. Безопасность  жизнедеятельности  :  учебник  /  Микрюков  В.Ю.,
Микрюкова С.В. — Москва : КноРус, 2020. — 282 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01552-0. —
URL: https://book.ru/book/936147 (дата обращения: 04.08.2020). — Текст : электронный.

3.  Шимановская,  Я.В. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф :  учебник /
Шимановская  Я.В.,  Сарычев А.С.,  Шимановская  К.А.  — Москва :  КноРус,  2019.  — 477 с.  —
(СПО).  —  ISBN  978-5-406-07207-3.  —  URL:  https://book.ru/book/931751 (дата  обращения:
04.08.2020). — Текст : электронный.

Дополнительная литература:
1.  Косолапова,  Н.В. Безопасность  жизнедеятельности.  Практикум  :  учебное  пособие  /

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 155 с. — (СПО). — ISBN 978-5-
406-07468-8.  —  URL:  https://book.ru/book/932500 (дата  обращения:  04.08.2020).  —  Текст  :
электронный.

2. Микрюков, В.Ю. Общевоенная подготовка. (Военная подготовка) : учебник / Микрюков
В.Ю.  —  Москва  :  КноРус,  2020.  —  365  с.  —  ISBN  978-5-406-07282-0.  —  URL:
https://book.ru/book/934320 (дата обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный. 

3.Шульдешов, Л.С. Огневая подготовка : учебное пособие / Шульдешов Л.С., Родионов В.А.,
Углянский В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 215 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07257-8. —
URL: https://book.ru/book/931818 (дата обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ,  а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
ЧС;

-разработка алгоритма действия при ЧС;
- поиск и выбор защитных сооружений от ЧС;
- показ действий по эвакуации при ЧС;
- точность и скорость выполнения мероприятий по 
эвакуации;

предпринимать профилактические меры для снижения 
уровней опасностей различного вида и их последствий
в профессиональной деятельности и в быту;

разработка профилактических мер для снижения уровня 
опасностей различного вида;
планирование аварийно-спасательных работ при 
ликвидации последствий ЧС;
правильное определение профилактических мер для 
снижения уровней опасностей;

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;

- показ выполнения нормативов по РХБЗ;
-подготовка  средств  коллективной  защиты  к
эксплуатации;
- выполнение задания в соответствии с нормативами;

применять первичные средства пожаротушения; -  показ выполнения упражнения по тушению условного
пожара;
-выполнение задания в соответствии с нормативами;

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно;

поиск  и  выбор  военно-учётных  специальностей
родственных  полученной  в  колледже  специальности;  -
правильное определение военно-учётных специальностей;
родственных с полученной в колледже специальности;

определять среди них родственные полученной 
специальности;

поиск  и  выбор  военно-учётных  специальностей
родственных  полученной  в  колледже  специальности;  -
правильное определение военно-учётных специальностей;
родственных с полученной в колледже специальности;

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью,

- подготавливать решение действий по вводным задачам,
касающихся полученных профессиональных знаний;
-  правильный анализ вводных задач в  ходе выполнения
обязанностей военной службы;

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;

-  построение  бесконфликтного  общения  в  учебной
группе;
-  отслеживание  острых  ситуаций  при  общении  со
студентами в группе, преподавателями, родителями;
-  прогнозирование  своего  поведения  в  экстремальных
условиях;
- демонстрация способов бесконфликтного общения;

оказывать первую помощь пострадавшим. -  показ  алгоритма действия  при определении состояния
пострадавшего;
-  выполнение  приёмов  само  и  взаимопомощи  при
травмах, кровотечениях и переломах;
-  правильная  оценка  состояния  пострадавшего,  точная
демонстрация оказания ПМП на манекене.

Знания:
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирование развития событий и 
оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных
явлениях, в том числе противодействия терроризму 
как серьезной угрозе национальной безопасности 
России;

- систематизирование и изложение полученных знаний;
-  описание  последовательности  действий  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях

основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации;

-  анализ  опасностей  и  их  последствий  в
профессиональной деятельности и в быту;
-соблюдение  требований  безопасности  в
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профессиональной деятельности;
-приведение  примеров  снижения  вероятностей
потенциальных опасностей;
-  полное  и  правильное  изложение  теоретического
вопроса, с приведением примеров, раскрывающих те или
иные  положения,  аргументы,  их  подтверждающие  с
окончательным выводом;

задачи и основные мероприятия Гражданской 
обороны, способы защиты от оружия массового 
поражения;

перечисление  обязанностей  граждан  РФ,  связанных  с
обороной государства;
-установление  различий  между  мобилизацией,  военным
положением и военным временем;
-  логически  стройно  в  соответствии  с  вопросом
перечислить  обязанности  граждан  РФ,  связанных  с
обороной государства;

меры пожарной безопасности и правила поведения при
пожарах;

перечисление  задач  войск  ГО  и  центра  МЧС  «Лидер»
классифицирование  задач  МЧС  по  степеням  боевой
готовности;
- описание способов защиты населения от ОМП;
- быстро и точно перечислить задачи войск ГО и центра
«Лидер» и описать способы защиты населения от ОМП;

основы военной службы и обороны государства; изложение профилактических мер по противопожарной 
безопасности и сообщения правил эвакуации при пожарах

организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке;

- изложение определения воинского учёта - перечисление 
обязанностей граждан по воинскому учёту;
- перечисление категорий годности к военной службе; -
изложение порядка призыва на военную службу и 
представления отсрочек;
-перечисление основных условий прохождения службы 
по контракту;
- полное и правильное изложение теоретического 
вопроса, с приведением категорий годности к военной 
службе, раскрытие порядка призыва на военную службу;

основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;

 систематизация структуры ВС РФ;
- изложение структуры, вооружения и техники МСБ на 
БТР и БМП до отделения включительно;
-правильное изложение структуры видов и родов войск, 
штатной структуры и вооружения МСБ на БТР и БМП;

область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной 
службы;

обоснование необходимости полученных 
профессиональных знаний;
-точное определение области применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим.

-описание перечня мероприятий при оказании ПМП 
пострадавшему;
- подробное изложение алгоритма действий при 
проведении экстренной реанимации, остановки 
кровотечений, проведении прекардиального удара.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы проектирования баз данных»

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Основы  проектирования  баз  данных является

частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО по
специальности  09.02.07  Информационные  системы  и  программирование  укрупненной  группы
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: входит общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- проектировать реляционную базу данных;
- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы теории баз данных; 
- модели данных; 
- особенности реляционной модели и проектирование баз данных;
- изобразительные средства, используемые в ER- моделировании; 
- основы реляционной алгебры; 
- принципы проектирования баз данных;
- обеспечение непротиворечивости и целостности данных;
- средства проектирования структур баз данных; 
- язык запросов SQL.
Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04.  Работать  в  коллективе и  команде,  эффективно взаимодействовать  с  коллегами,

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

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языке.
Профессиональные  компетенции,  которые  актуализируются  при  изучении  учебной

дисциплины: 
ПК 11.1.  Осуществлять  сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз

данных.
ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.
ПК 11.3.  Разрабатывать  объекты  базы  данных  в  соответствии  с  результатами  анализа

предметной области.
ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.
ПК 11.5. Администрировать базы данных.
ПК 11.6.  Защищать  информацию в базе  данных с использованием технологии защиты

информации.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 88часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 94
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
с преподавателем

88

в том числе:
Теоретические занятия 30
практические занятия 58
контрольные работы (если предусмотрено)
курсовое проектирование (если предусмотрено)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без 
взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа)
Консультационный фонд -
Итоговая аттестация в форме экзамена 6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных»

Наименование тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1. Основные 
понятия баз данных

Содержание учебного материала
4 21. Основные понятия теории баз данных.

2. Технологии работы с базой данных.
Практическое занятие № 1. Сбор и анализ информации. 2 3

Тема 2.
Взаимосвязи в 
моделях и 
реляционный подход 
к построению моделей

Содержание учебного материала

8 2
3. Основные типы моделей данных.
4. Предметная область базы данных и ее модели
5. Принципы поддержки целостности в реляционной модели данных.
6. Реляционная алгебра и реляционное исчисление.
Практическое занятие № 2.Организация связей между таблицами.

6 3Практическое занятие № 3.Определение целостности данных в базе данных.
Практическое занятие № 4.Решение задач по элементам реляционной алгебры.

Тема 3.
Этапы 
проектирования баз 
данных

Содержание учебного материала

10 2

1. Основные этапы проектирования БД
2. Концептуальное проектирование базы данных.
3. Проектирование реляционных БД на основе принципов нормализации.
4. Основные понятия метода «сущность-связь».
5. Графические средства построения диаграмм.
Практическое занятие № 5. Проектирование реляционной базы данных методом нормальных 
форм.

6 3
Практическое занятие № 6. Представление данных с помощью модели «сущность-связь».
Практическое занятие № 7. Построение ER диаграмм.

Тема 4.
Проектирование 
структур баз данных

Содержание учебного материала
4 21. Средства проектирования структур БД

2. Организация интерфейса с пользователем
Практическое занятие № 8.Создание базы данных в среде разработки

26 3
Практическое занятие № 9.  Конструирование таблиц средствами СУБД.
Практическое занятие № 10.Модификация структуры таблиц базы данных
Практическое занятие № 11. Применение механизма индексации.
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Практическое занятие № 12. Связывание таблиц базы данных.
Практическое занятие № 13. Работа с записями: добавление, редактирование данных
Практическое занятие № 14.Размещение элементов управления на форме.
Практическое занятие № 15.Разработка форм для ввода и редактирования данных.
Практическое занятие № 16.Создание и модификация многотабличных форм.
Практическое занятие № 17.Разработка макета выходных документов.
Практическое занятие № 18. Организация импорта-экспорта данных.
Практическое занятие № 19.Резервное копирование и восстановление базы данных.
Практическое занятие № 20. Защита базы данных.

Тема 5.
Организация запросов
SQL

Содержание учебного материала
4 2

1.
Средства и правила формирования запросов. Инструкции структурированного языка запросов.
SQL

Практическое занятие № 21.Создание, модификация и удаление таблиц.

18 3

Практическое занятие № 22.Операторы манипулирования данными.
Практическое занятие № 23.Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL
Практическое занятие № 24.Объединение результатов нескольких запросов.
Практическое занятие № 25.Формирование запросов для многотабличной базы данных.
Практическое занятие № 26. Использование операторов языка программирования при разработке
прикладных программ.

Практическое занятие № 27.Сортировка и группировка данных в SQL
Практическое занятие № 28.Управление базой данных с помощью языка программирования.
Практическое занятие № 29.Использование функций защиты для БД.

Консультационный фонд -
Экзамен 6

Всего 94
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы проектирования баз данных»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  учебной  дисциплины  осуществляется  в  лаборатории
«Программирования и баз данных».

Оборудование кабинета:
- Автоматизированные рабочие места по количеству обучающихся (процессор не ниже Core i3,

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 
- Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная

память объемом не менее 8 Гб); 
- Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память

объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, программное обеспечение: 
- Программное обеспечение общего и профессионального назначения.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основные источники:
1. Туманов, В. Е. Основы проектирования реляционных баз данных : учебное пособие / В.

Е.  Туманов.  -  2-е  изд.  -Москва:  ИНТУИТ,  2016.  -503  с.  -  ISBN  978-5-94774-713-3. -Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  -  URL:  https://e.lanbook.com/book/100316
(дата обращения: 04.08.2020).

2. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. Учебник, -М.: Издательский центр
«Академия»,  2019. -  224с.  

3. Федорова  Г.Н.   Разработка  и  администрирование  баз  данных.  Учебник,  -М.:
Издательский центр «Академия»,  2017. -  320с.

4. Кумскова, И.А. Базы данных: учебник / Кумскова И.А. -Москва :КноРус, 2020. - 400 с. -
(СПО). - ISBN 978-5-406-07467-1. - URL: https://book.ru/book/932493 (дата обращения: 04.08.2020). -
Текст : электронный.

Дополнительная литература:
1. Зверева В. П  ,Назаров А. В. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения

компьютерных систем. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия», 2018. -  256с.

Интернет- ресурсы:
1. Электронно-  библиотечная  система:  [Электронный  ресурс].-  Режим  доступа:

https://www.book.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы проектирования баз данных»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  выполнением  обучающимися
индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
проектировать реляционную базу данных проведение обследования объекта 

проектирования и применение методов 
проектирования базы данных

использовать язык запросов для программного 
извлечения сведений из баз данных

использование языка запросов для 
программного извлечения сведений из баз 
данных

Знания:
основы теории баз данных знание основ теории баз данных

модели данных обоснование выбора модели данных

особенности реляционной модели и 
проектирование баз данных

понимание особенностей реляционной модели 
данных

изобразительные средства, используемые в ER- 
моделировании

обоснование выбора средства построения ER -
диаграмм

основы реляционной алгебры применение реляционной алгебры для 
выполнения операций над таблицами

принципы проектирования баз данных определение принципов структуризации и 
нормализации баз данных

обеспечение непротиворечивости и целостности 
данных

применение методов организации 
целостности данных.

средства проектирования структур баз данных выбор и использование средств проектирования 
структур баз данных

язык запросов SQL понимание принципов формирования 
конструкций языка
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»

1.1.  Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Стандартизация, сертификация и техническое

документоведение является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  09.02.07  Информационные  системы  и
программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: входит общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
  правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации
 основные  положения  систем  (комплексов)  общетехнических  и  организационно-

методических стандартов.
 показатели качества и методы их оценки.
 системы качества.
 основные термины и определения в области сертификации.
 организационную структуру сертификации.
 системы и схемы сертификации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять  требования  нормативных  актов  к  основным  видам  продукции  (услуг)  и

процессов.
 применять документацию систем качества.
 применять основные правила и документы системы сертификации российской федерации.

Общие и профессиональные компетенции, которые актуализируются при изучении учебной
дисциплины:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности.

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

ОК 05.  Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языке.
Профессиональные  компетенции,  которые  актуализируются  при  изучении  учебной

дисциплины:
ПК  1.1.  Формировать  алгоритмы  разработки  программных  модулей  в  соответствии  с

техническим заданием.
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и
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технической документации на предмет взаимодействия компонент.
ПК  4.2.  Осуществлять  измерения  эксплуатационных  характеристик  программного

обеспечения компьютерных систем.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 64 часа.

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

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
с преподавателем

64

в том числе: *
практические занятия 20
контрольные работы (если предусмотрено) *
курсовое проектирование (если предусмотрено) *
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без 
взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа)

*

Консультационный фонд *
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»
Наименование разделов

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

часов
Уровень
освоения

Тема 1 Общие вопросы 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации

1 Введение 2 2
2 Метрология и ее составляющие 2 2
3 Виды стандартизации и стандартов. 2 2
4 Сертификация и история ее развития. Законодательная база сертификации. 2 2
5 Российские схемы сертификации продукции. Применение схем сертификации продукции 4 2
Практическая работа №1. Изучение Закона РФ «О техническом регулировании» (Глава 3) Закона РФ «О сертификации 
продукции и услуг»

2

Тема 2 Методические 
основы обеспечения 
качества и сертификации
программных средств

1 Цели и основные принципы сертификации качества программных продуктов. Стандартизация в области информационных технологий. 2 2
2 Методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспечения. 2 2
3 Сертификат соответствия. Методическое обеспечение. Специфические методы стандартизации, метрологии и 

сертификации
2

Тема 3 Сертификация 
процессов производства 
жизненного цикла 
программных средств

1 Базовые стандарты сертификации управления производством программных продуктов 2 2
2 Стандарты жизненного цикла программных средств для сертификации систем качества. Подготовка и документирование 

организации процессов сертификации производства и системы качества предприятия.
2

2

Практическая работа № 2. Жизненный цикл программного средства 2
Тема 4 Качество 
программного продукта

1 Стандарты в области программного обеспечения. ЕСПД . Показатели и характеристики качества программного продукта. 2 2
Практическая работа № 3-4. Качество программного продукта 4

Тема 5 Основные 
положения метрологии 
программных продуктов

1 Принципы построения, проектирования и использования средств для измерений характеристик и параметров программ, 
программных систем и комплексов

2

2 Назначение аттестации программного средства. 2
3 Виды испытаний программного средства. Верификация программного продукта. 2
Практическая работа № 5-6 Аттестация и верификация программных средств. 4
Практическая работа № 7. Инспектирование программного продукта 2

Тема 6 Техническое 
документирование

1 Основные понятия и определения 2
2 Документация на программное обеспечение. Типы документации. 2
3 Типовые документы при разработке программных систем. 2

Практическая работа № 8. Применение единой системы программной документации 2
3 Руководства по сопровождению ПО. Брошюры и информационные листки, посвященные продукции. 2
4 Авторские права разработчика стандарта. 2
5 Международная стандартизация. 2
Практическая работа № 9-10. Разработка руководства пользователя 4

Дифференцированный зачёт 2
Итого 64
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3. 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы требует наличие компьютерной аудитории.

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места  обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;

Технические средства обучения: 
- компьютер, лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Федеральные законы и нормативные документы:
 Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ
 Федеральный  закон  №  184-ФЗ  от  27.12.2002  «О  техническом  регулировании»  (ред.  от

05.04.2016г.)
 ГОСТ Р 1.9-95. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок

маркирования продукции и услуг знаком соответствия государственным стандартам. 
 ГОСТ 2.001-93. Едина система конструкторской документации. Общие положения. 
 ГОСТ 2.101-68.  Едина  система  конструкторской  документации.  Обозначение  изделий  и

конструкторских документов. 
 ГОСТ 2.301-68. Едина система конструкторской документации. Форматы. 
 ГОСТ  2.701-84.  Едина  система  конструкторской  документации.  Схемы.  Виды  и  типы.

Общие требования к выполнению. 
 ГОСТ 19.401-78. Едина система программной документации. Описание программы. 
 ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к содержанию

и оформлению. 
 ГОСТ  19.504-79  ЕСПД.  Руководство  программиста.  Требования  к  содержанию  и

оформлению. 
 ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. 
 ГОСТ 19.506-79 ЕСПД. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению. 
 ГОСТ  Р  ИСО/МЭК 9294-93.  Информационная  технология.  Руководство  по  управлению

документированием программного обеспечения. 
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. Информационная технология. Процессы жизненного цикла

программных продуктов. 
Дополнительные источники: 
 ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на информационные

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 
 ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на информационные

системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. 
 ГОСТ  Р  51000.3-96  Государственная  система  стандартизации  Российской  Федерации.

Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к испытательным лабораториям. 
 ANSI/IEEE 1008-1986. Тестирование программных модулей и компонентов ПС. 
 ГОСТ  19781-90.  Обеспечение  систем  обработки  информации  программное.  Термины  и

определения. 

Основные источники:
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 Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия : учебник / Лифиц
И.М.  —  Москва  :  КноРус,  2020.  —  299  с.  —  ISBN  978-5-406-01492-9.  —  URL:
https://book.ru/book/935922 (дата обращения: 04.08.2020). — Текст : электронный

 Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Шишмарев В.Ю.
—  Москва  :  КноРус,  2020.  —  304  с.  —  (СПО).  —  ISBN  978-5-406-07400-8.  —  URL:
https://book.ru/book/932576 (дата обращения: 04.08.2020). — Текст : электронный.

 Ляпина  О.  П.  ,  Перлова  О.  Н.  Стандартизация,  сертификация  и  техническое
документоведение. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия»,  2018. -  208с.

Дополнительная литература:
23.  Хрусталева,  З.А.  Метрология,  стандартизация  и  сертификация.  Практикум  :  учебное

пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2021. — 171 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-03241-1.
— URL: https://book.ru/book/937033  (дата обращения: 04.08.2020). — Текст : электронный.

 150

https://book.ru/book/937033


 151



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 

В. А. Петрова»

Цикловая комиссия математики и информатики

          « 31 » августа 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Численные методы

для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

 152



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по
специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование  и  примерной  программы
учебной дисциплины «Численные методы»

Разработчик: 
Гловацкая Н.В., преподаватель высшей квалификационной категории

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена 
на заседании цикловой комиссии 
«Математики и информатики»
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.

Рассмотрено на заседании методического Совета 
Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.

 153



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Численные методы»

1.1.  Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины  Численные методы является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные  системы  и  программирование  укрупненной  группы  специальностей  09.00.00
Информатика и вычислительная техника.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: входит общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать основные численные методы решения математических задач;
 выбирать оптимальные численные методы для решения поставленной задачи;
 давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать 

точность полученного численного решения;
 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого результата.
знать:
 методы  хранения  чисел  в  памяти  электронно-вычислительных  машин  (ЭВМ)  и

действия над ними, оценку точности вычислений;
 методы  решения  основных  математических  задач  –  интегрирования,

дифференцирования,  решения  линейных  и  трансцендентных  уравнений  и  систем  уравнений  с
помощью ЭВМ

овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

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

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

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

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языке.
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  основным  видам

профессиональной деятельности:
ПК  1.1.  Формировать  алгоритмы  разработки  программных  модулей  в  соответствии  с

техническим заданием.
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК  11.1.  Осуществлять  сбор,  обработку  и  анализ  информации  для  проектирования  баз

данных.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
с преподавателем

60

в том числе: *
практические занятия 28
контрольные работы (если предусмотрено) *
курсовое проектирование (если предусмотрено) *
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без 
взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа)

*

Консультационный фонд *
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы предпринимательства и финансовой грамотности»

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Основы  предпринимательства  и  финансовой

грамотности является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена
в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  09.02.07  Информационные  системы  и
программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: входит общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать экономическую информацию;
 реализовывать культуру экономического мышления;
 характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую среду;
 оперировать в практической деятельности экономическими категориями;
 выбирать сферу предпринимательской деятельности;
 определять приемлемые границы производства;  
 оформлять бизнес - план;
 составлять пакет документов для открытия своего дела;
 оформлять документы для открытия расчетного счета в банке;
 определять организационно-правовую форму предприятия;
 разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;
 соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила

осуществления бизнеса;
 характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны;
 различать виды ответственности предпринимателей;
 анализировать финансовое состояние предприятия;
 осуществлять основные финансовые операции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности банковской системы России;
 основы финансовой грамотности;
 историю развития предпринимательства;
 типологию предпринимательства;
 роль среды в развитии предпринимательства;
 технологию принятия предпринимательских решений;
 базовые составляющие внутренней среды фирмы;
 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
 особенности учредительных документов;
  порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;
 механизмы функционирования предприятия;
 сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;
  основные  элементы  культуры  предпринимательской  деятельности  и  корпоративной

культуры;
  перечень сведений, подлежащих защите;
 сущность и виды ответственности предпринимателей;
  виды налогов и специальные налоговые режимы для предпринимателей;
 систему показателей эффективности предпринимательской деятельности;
 процесс  прекращения предпринимательских организаций.



Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

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

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

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

учетом особенностей социального и культурного контекста.
OK  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в

процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
 аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 52 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
с преподавателем

52

в том числе: *
практические занятия 14
контрольные работы (если предусмотрено) *
курсовое проектирование (если предусмотрено) *
Обязательная аудиторная учебная нагрузка без 
взаимодействия с преподавателем (самостоятельная работа)

*

Консультационный фонд *
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства и финансовой грамотности»
Наименование
разделов и тем

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

Уровень
освоения

Тема 1.
Основы финансовой 
грамотности

Содержание учебного материала

2 2
1 Личное финансовое планирование

Роль денег в нашей жизни.  Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. Враги личного капитала. Модель трех
капиталов. Налично-денежное и безналичное обращение денег. Денежные агрегаты. Деньги и их виды. Электронные деньги
Практическое занятие № 1. Личный бюджет и финансовое планирование 2 2
Практическое занятие № 2. Расходы 2 2

2 Банковская система России
Особенности банковской системы РФ. Текущие счета и дебетовые карты. Сберегательные вклады. Кредиты. Услуги банков. Риск
и доходность. Акции и облигации

2 2

3 Финансовые махинации
Махинации с банковскими картами. Защита банковских карт. Махинации с кредитами. Махинации с инвестициями. Признаки
финансовой пирамиды. Как отличить добросовестные инвестиционные проекты от мошеннических схем.

2 2

4 Страхование
2 2Страхование  имущества:  как  это  работает.  Добровольное  имущественное  страхование.  Страхование  здоровья  и  жизни.

Участники  страхового  рынка.  Страхование  для  физических  лиц.  Страховой  тариф.  Страховая  премия.  Страховой  случай.
Избыточное страхование. Недострахование. Страховщик. Страхователь. Застрахованный.

5 Пенсионное обеспечение
Обязательное пенсионное страхование. Страховая часть. Накопительная часть. Государственная управляющая компания. 
Частная управляющая компания.

2 2

Тема 2.
Предпринимательство 
в России

Содержание учебного материала
1 История возникновения предпринимательства

Зарождение предпринимательства (конец IX-XV вв.). Предпринимательство во второй половине XV- XVII вв.Эпоха Петра I – 
как стремительное развитие предпринимательства.  Развитие предпринимательства в период   XIX – начало XX. 
Послереволюционное советское предпринимательство. Российское предпринимательство на современном этапе.

2 2

2 Сущность предпринимательской деятельности
Сущность предпринимательства. Предпринимательство как явление и процесс. Функции и принципы предпринимательства. 
Личность предпринимателя. Цели предпринимательства. Условия, необходимые для предпринимательства. Виды 
предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Совместное предпринимательство.

2 2

Практическое занятие № 3. Профиль предпринимателя 2
3 Малое предпринимательство на современном этапе

Место и роль малого предпринимательства в обществе. Сущность и критерии определения субъектов малого 
предпринимательства. Малое предпринимательство в странах с развитой рыночной экономикой. Преимущества и недостатки 
малого предпринимательства. Проблемы развития малого предпринимательства в России.

2 2

4 Государственная поддержка малого предпринимательства в России
Направления государственной поддержки развития малого предпринимательства. Цели и принципы государственной политики в
области развития малого предпринимательства

2 2

5 Формы сотрудничества малых предприятий с другими предприятиями



Франчайзинг. Лизинг. Венчурный бизнес 2 2
Тема 3.
Практика 
предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала
1 Бизнес и предпринимательство. 2 2

Сущность понятия бизнес.  Концепции бизнеса. Организация бизнеса – предпринимательской структуры. Варианты организации
предпринимательской структуры. Бизнес - планирование в деятельности предпринимателей. Финансовое обеспечение 
деятельности бизнеса. Уголовная ответственность в сфере предпринимательства

2 Регистрация и лицензирование предпринимательской деятельности
Этапы регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Порядок лицензирования предпринимательской 
деятельности. Причины отказа в выдаче лицензии.

2 2

3 Разработка бизнес-плана малого предприятия
Понятие и структура бизнес-плана 2 2
Практическое занятие №4. Выбор сферы деятельности 2 3
Практическое занятие №5. Структура и оформление бизнес-плана 2 2
Практическое занятие №6. Составление пакета документов для открытия своего дела и оформление документов для открытия 
расчетного счета в банке

2 2

4 Практические советы при создании своего бизнеса, или практика успешного лидера
Отправные точки создания бизнеса. Практические советы по его реализации 2 2

5 Финансово-экономическая деятельность малого предприятия: учет, анализ финансово-хозяйственной деятельности и 
налогообложение
Порядок расчетов между поставщиком и покупателем. Особенности нормативно-правового регулирования малого 
предпринимательства. Понятие и функции налогов. Налоги в системе экономических категорий. Налоговая система РФ. 
Специальные налоговые режимы

2 2

Практическое занятие №7. Налогообложение малого бизнеса. Специальные налоговые режимы 2 2
6 Предприниматель-работодатель

Права и обязанности работодателя. Порядок найма сотрудников. Оформление документов при приеме сотрудников. Правила 
приема на работу иностранных граждан.

2 2

7 Предпринимательский риск
Сущность предпринимательского риска. Потери как качественное и количественное отражение риска. Функции 
предпринимательского риска. Классификация предпринимательского риска. Факторы, влияющие на уровень 
предпринимательского риска. Управление экономическими рисками

2 2

8  Предпринимательская тайна
Предпринимательская тайна и необходимость ее защиты. Сведения, составляющие предпринимательскую тайну. Защита 
предпринимательской тайны.

2 2

9 Культура предпринимательства
Сущность культуры предпринимательства. Культура предпринимательских организаций. Предпринимательская этика и этикет 2 2

10 Прекращение предпринимательской деятельности
Форма ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация предпринимательских организаций. Несостоятельность 
(банкротство) предпринимательских организаций

1 2

Дифференцированный зачет 1 3
ВСЕГО 52



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы требует наличие учебного кабинета и компьютерной аудитории.
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места  обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: 
- компьютер, лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Федеральные законы и нормативные документы:

1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  12
декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г., 14 марта
2020 г.). https://www.garant.ru

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ред. от 31
июля 2020 г) https://www.garant.ru

3. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ
и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г)https://www.garant.ru

Основная литература:
1. Арустамов, Э.А. Предпринимательская деятельность : учебник / Арустамов Э.А. и

др.  —  Москва  :  КноРус,  2016.  —  204  с.  —  ISBN  978-5-406-01070-9.  —  URL:
https://book.ru/book/920520 (дата обращения: 05.08.2020). — Текст : электронный

2.Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / О.
О. Герасимова.  — Минск :  РИПО, 2019.  — 271 с.  — ISBN 978-985-503-905-2. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/131841  (дата обращения: 05.08.2020)

3. Стребкова, Л. Н. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Л.
Н. Стребкова. — 2-е изд., доп. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 132 с. — ISBN 978-5-7782-
3346-1. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/118517 (дата обращения: 05.08.2020)

4.Череданова  Л.Н.  Основы  экономики  и  предпринимательства.  Учебник.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2016. -224с.

5.Грибов,  В.Д. Основы  экономики,  менеджмента  и  маркетинга  :  учебное  пособие  /
Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07411-4. —
URL: https://book.ru/book/932623  (дата обращения: 05.08.2020). — Текст : электронный.

Дополнительная литература:
Кабанов, В.Н. Организация предпринимательской деятельности: самоучитель : учебник

/ Кабанов В.Н. — Москва : Русайнс, 2021. — 301 с. — ISBN 978-5-4365-5560-7. — URL:
https://book.ru/book/937049 (дата обращения: 20.08.2020). — Текст : электронный.

2.Пястолов, С.М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Практикум : учебно-
практическое пособие / Пястолов С.М. — Москва : КноРус, 2020. — 193 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-07727-6. — URL:  https://book.ru/book/933583 (дата обращения: 05.08.2020).
— Текст : электронный



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения: умения, знания и
общие компетенции

Основные показатели оценки
результата

Умения:
 анализировать экономическую информацию -поиск необходимой экономической информации;

-систематизация полученных данных;
- формулировка выводов и выработка рекомендаций по 
экономическому развитию

 реализовывать  культуру экономического 
мышления

-реализация культуры экономического мышления на практике и 
повседневной жизни

 характеризовать виды предпринимательской 
деятельности и  предпринимательскую среду

-характеристика производственного,
коммерческо-торгового, финансово-кредитного, посреднического 
и страхового предпринимательства;
-анализ предпринимательской среды

 оперировать в практической деятельности 
экономическими категориями

-систематизация экономической информации;
-применение основных экономических методов на практике;
- представление экономической информации графически

 выбирать сферу предпринимательской 
деятельности

- осуществление обоснованного выбора сферы деятельности с 
учетом анализа и оценки факторов внешней среды, а также 
личных предпочтений предпринимателей

 определять приемлемые границы 
производства

-определение границ и масштабов производства предприятия

 оформлять  бизнес – план - формирование разделов бизнес-плана
- изучение основных характеристик разделов бизнес-плана

 составлять пакет документов для открытия 
своего дела

-прохождение основных этапов государственной регистрации для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

 оформлять документы для открытия 
расчетного счета в банке

-осуществление процедуры оформления документов для открытия
расчетного счета в банке

 определять организационно-правовую форму 
предприятия

-выбор организационно-правовой формы предприятия;
-систематизация данных о предприятии

 разрабатывать стратегию и тактику 
деятельности предприятия

-сбор информации о деятельности предприятия;
-анализ полученной экономической информации;
-разработка долгосрочного и краткосрочного развития 
предприятия

 соблюдать профессиональную этику, 
этические кодексы фирмы, общепринятые 
правила осуществления бизнеса

-изучение профессиональной этики, этических кодексов фирмы, 
общепринятые правила осуществления бизнеса и реализация их на
практике

 характеризовать механизм защиты 
предпринимательской тайны

-сбор сведений, составляющих предпринимательскую тайну;
-формулировка механизмов защиты предпринимательской тайны

 различать виды ответственности 
предпринимателей

-сбор, анализ информации об уголовно-правовой ответственности 
предпринимателя, а также преступлений в сфере 
предпринимательства

 анализировать финансовое состояние 
предприятия

-получение и систематизация информации о финансовом 
состоянии предприятия;
-анализ его эффективности

 осуществлять основные финансовые операции -осуществление учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия;
-использование специальных налоговых режимов для малого 
бизнеса;
-использование ресурсов банка для повышения эффективности 
предприятия

Знания:



 особенности банковской системы России -особенности банковской системы РФ;
-текущие счета и дебетовые карты;
-сберегательные вклады;
-кредиты;
-услуги банков;
-риск и доходность;
- акции и облигации

 основы финансовой грамотности -особенности страховой и пенсионной деятельности;
-денежная система;
-доходы и сбережения;
-виды денег

 история развития предпринимательства -зарождение предпринимательства (конец IX-XV вв.);
-предпринимательство во второй половине XV- XVII вв. Эпоха 
Петра I – как стремительное развитие предпринимательства;
 -развитие предпринимательства в период   XIX – начало XX;
-послереволюционное советское предпринимательство;
-российское предпринимательство на современном этапе;
- сущность предпринимательства;
- интрапренерство в предпринимательской деятельности;
 -предпринимательство как явление и процесс;
- функции и принципы предпринимательства;
- личность предпринимателя;
- цели предпринимательства; -условия, необходимые для 
предпринимательства

 типология предпринимательства -виды предпринимательской деятельности;
-индивидуальное предпринимательство;
-совместное предпринимательство;
-сущность инновационного предпринимательства;
-организационные формы предпринимательской деятельности;
-формы некоммерческих организаций

 роль среды в развитии предпринимательства -внутренняя и внешняя среда предпринимательства;
-факторы внутренней и внешней среды

 технология принятия предпринимательских 
решений

-сфера принятия управленческих решений;
-факторы косвенного воздействия на принятие управленческих 
решений;
-технология принятия предпринимательских решений;
-экономические методы принятия предпринимательских решений

 базовые составляющие внутренней среды 
фирмы

-внутренняя и внешняя среда предпринимательства;
-факторы внутренней и внешней среды

 организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности

-основные организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности в России;
-особенности регистрации ИП и юридических лиц

 порядок государственной регистрации и 
лицензирования предприятия

-основные этапы и особенности государственной регистрации для 
юридического лица и индивидуальных предпринимателей;

 механизмы функционирования предприятия -понятие о структуре бизнес-плана;
-сущность и виды издержек;
-факторы производства;
-рентабельность предприятия

 сущность предпринимательского риска и 
основные способы снижения риска

-сущность предпринимательского риска;
-потери как качественное и количественное отражение риска;
-функции предпринимательского риска;
-классификация предпринимательского риска;
-факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска;
-управление экономическими рисками

 основные элементы культуры 
предпринимательской деятельности и 
корпоративной культуры

-сущность культуры предпринимательства;
-культура предпринимательских организаций;
-предпринимательская этика и этикет

 перечень сведений, подлежащих защите -предпринимательская тайна и необходимость ее защиты;
 -сведения, составляющие предпринимательскую тайну;



-защита предпринимательской тайны.
 сущность и виды ответственности 

предпринимателей
-уголовно-правовая ответственность предпринимателя;
-преступления в сфере предпринимательства

 общие виды налогов и специальные 
налоговые режимы для предпринимателей

-понятие и функции налогов;
-налоги в системе экономических категорий;
-налоговая система РФ;
-специальные налоговые режимы.

 система показателей эффективности 
предпринимательской деятельности

-порядок расчетов между поставщиком и покупателем;
-основные экономические показатели деятельности малого 
предприятия

 принципы и методы оценки эффективности 
предпринимательской деятельности

-учет и анализ финансовой деятельности предприятия;
-принципы эффективности предпринимательской деятельности;
-методы оценки эффективности предпринимательской 
деятельности

 пути повышения и контроль эффективности 
предпринимательской деятельности

-особенности нормативно-правового регулирования малого 
предпринимательства;
-основные направления повышения эффективности 
предпринимательской деятельности;
-контроль предпринимательской деятельности

 процесс прекращения предпринимательских 
организаций

-форма ликвидации предпринимательских организаций.
-реорганизация предпринимательских организаций;
-несостоятельность (банкротство) предпринимательских 
организаций
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	3.2. Информационное обеспечение обучения

	Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и примерной программы по учебной дисциплине «Физическая культура»
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Физическая культура

	Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
	Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и примерной программы по учебной дисциплине «Психология общения»
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Психология общения

	Программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
	применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
	использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
	- взаимосвязь общения и деятельности;
	- цели, функции, виды и уровни общения;
	- роли и ролевые ожидания в общении;
	- виды социальных взаимодействий;
	- механизмы взаимопонимания в общении;
	- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
	- этические принципы общения;
	-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
	-приемы саморегуляции в процессе общения.
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
	2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
	Рабочая программа учебной дисциплины Операционные системы и среды является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
	Рабочая программа учебной дисциплины Архитектура аппаратных средств является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
	Рабочая программа учебной дисциплины Основы алгоритмизации и программирования является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
	В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
	разрабатывать алгоритмы для конкретных задач.
	использовать программы для графического отображения алгоритмов.
	определять сложность работы алгоритмов.
	работать в среде программирования.
	реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования.
	оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования.
	выполнять проверку, отладку кода программы
	В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
	понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции.
	эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования.
	основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти.
	подпрограммы, составление библиотек подпрограмм
	объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения
	3. условия реализации учебной дисциплины
	Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
	В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
	знать:
	Рабочая программа учебной дисциплины Основы проектирования баз данных является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
	В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	«Основы проектирования баз данных»
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Рабочая программа учебной дисциплины Стандартизация, сертификация и техническое документоведение является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Рабочая программа учебной дисциплины Численные методы является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
	общими компетенциями, включающими в себя способность
	Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательства и финансовой грамотности является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1. Материально-техническое обеспечение

	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


