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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Русский  язык»  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  11.02.11  Сети  связи  и  системы
коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы
связи.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание  программы учебной дисциплины «Русский язык»  направлено на  достижение

следующих целей:
– совершенствование  общеучебных  умений  и  навыков  обучаемых:  языковых,

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
– формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций  (языковой,

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
– совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,

стилистически  верно  использовать  языковые  единицы  в  устной  и  письменной  речи  в  разных
речевых ситуациях;

– дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  речевому
взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  деятельности,  осознанному
выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;  информационных  умений  и
навыков.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:

личностных:
– воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  сохраняет  и  отражает

культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  на  протяжении  веков,  осознание
связи языка и истории, культуры русского и других народов;

– понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
– осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского  языка  как

явления национальной культуры;
– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

– способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний
с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потребность

речевого самосовершенствования;
метапредметных:
– владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  (пониманием),

говорением, письмом;
– владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства;  использование  приобретенных  знаний  и
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

– применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
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исследовательской, проектной и других видах деятельности;
– овладение  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  межличностного  и

межкультурного общения;
– готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

– умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  информационных  и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных
задач в процессе изучения русского языка;

предметных:
– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний

о них в речевой практике;
– сформированность  умений  создавать  устные  и  письменные  монологические  и

диалогические  высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

– владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной
речью;

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;

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

– сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского языка;

– сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;

– владение  навыками  анализа  текста  с  учетом  их  стилистической  и  жанрово-  родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,

культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения.

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен 
уметь:
-  осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с

точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;

-  проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;
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-  использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе  представленных  в
электронном виде на различных информационных носителях;

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-
культурной и деловой сферах общения;

-  применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;

-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения,  в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

-  использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и  письменного
текста;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

-  осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

-  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;

-  увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной
речью;

-  совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

-  самообразования  и активного  участия  в  производственной,  культурной и общественной
жизни государства.

В  результате  освоения  дисциплины  должны  быть  сформированы  следующие  общие
компетенции: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

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

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.
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1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, 
в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов.
самостоятельной работы обучающегося – 39 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) 117
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с
преподавателем

78

в том числе:
лекции -
комбинированные занятия 78
Самостоятельная работа 39
Итоговая аттестация в форме экзамена

8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



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

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 литературы.

Основная литература
1.  Горбацевич  О.Е.,  Ратько  Т.В.   Русский  язык.  Учебное  пособие  для  колледжей.

Общеобразовательная подготовка. – Ростов н/Дону: Издательство Феникс, 2017. – 446 с.
2.  Русский  язык:  учебник  для  студ.  учреждений  сред.  проф.  образования  /  [Н.  А.

Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова и др.]; под ред. Н. А. Герасименко. – 18-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 496 с.

3. Современный русский язык: учебник / С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, Е. Н. Лисина,
Л. П. Водясова. — 2-е изд., испр. — Москва: ФЛИНТА, 2016. — 559 с. — ISBN 978-5-9765-2784-
3. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/89955

Дополнительная литература
1. Воителева  Т.  М. Русский  язык:  сборник  упражнений.  Учебное  пособие.  –  М.:  ОИЦ

«Академия», 2019. – 224 с.
2. Голуб, И. Б. Русский язык: справочник / Голуб И. Б. — Москва: КноРус, 2020. — 189 с. —

ISBN 978-5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953
3. Новикова, Л. И. Русский язык: учебное пособие / Л. И. Новикова, Н. Ю. Соловьева, У. Н.

Фысина.  —  Москва:  РГУП,  2017.  —  256  с. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123296

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

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
осуществлять речевой самоконтроль;
оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных  задач

учет в практической деятельности социальных аспектов речевого
общения;
потребность  саморазвития,  в  том  числе  речевого;  готовность  к
самостоятельной  творческой  деятельности;  овладение  умением
осознанно  проводить  отбор  языковых  единиц  при
продуцировании  текстов,  а  также  выявлять  достоинства  и
недостатки речевого высказывания, в том числе собственного;

анализировать языковые единицы с точки 
зрения правильности, точности и уместности 
их употребления

овладение  умением  оценивать  используемые  в  речи  языковые
единицы с точки зрения их соответствия нормам литературного
языка, целям, задачам и условиям общения

проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей;
использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи

способность  применять  знания  о  языке  и  речи  при  оценке
структурно-языковых  особенностей  текстов  различных
функциональных  стилей;  овладение  умением  оценивать
художественные  тексты  с  учетом  их  эстетической  функции,
наличия в них   изобразительно-выразительных языковых средств;
способность выявлять стилистические ошибки в текстах разных
стилей и жанров (устных и письменных);
способность  выражать  своё  отношение  к  действительности  и
создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с
учётом  речевой  ситуации  (коммуникативной  цели,  условий
общения,  адресата  и  т.  д.);  сформированность  умения
использовать  различные  виды  чтения  в  зависимости  от
коммуникативной задачи

извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях

способность  к  самостоятельному  поиску  информации,
содержащейся  в  различных  источниках;  сформированность
умения  пользоваться  лингвистическими  словарями  и
справочниками;  овладение  умением  критически  оценивать  и
интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников

создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной, социально-культурной и 
деловой сферах общения

свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом
и  монологом;  преобразование  устных  и  письменных
монологических и диалогических высказываний различных типов
и жанров; преобразование монологической речи в диалогическую
и наоборот; владение логическими операциями анализа, синтеза,
сравнения

применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного 
русского литературного языка; соблюдать в 
практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка

применение  в  устной и  письменной  речи  знаний  о  видах  норм
русского  литературного  языка;   соблюдение  основных
литературных  норм  современного  русского  языка  в  практике
речевого  общения (в письменной и устной форме);  способность
обнаруживать  и  исправлять  речевые  ошибки,  вызванные
нарушением норм литературного языка

соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных 
проблем

умение  оценивать  свою  и  чужую  речь  с  эстетических  и
нравственных  позиций;  соблюдение  правил  кооперативного
общения;  способность  эффективно  общаться  в  процессе
совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать
конфликтов;  потребность сохранять чистоту русского языка как
явления национальной культуры

использовать основные приемы 
информационной переработки устного и 
письменного текста

применение  в  практике  речевого  общения  знаний  о  различных
видах  переработки  текста;  овладение  умением  использовать
приемы  информационной  переработки  устного  и  письменного
текста,  включая  такие  из  них,  как:  сократить  исходный текст,
развёрнуто  или  кратко  передать  его  содержание,  создать
оригинальный текст на  основе текста-источника,  выявить  тему
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или проблему текста (дать ему заголовок)
использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни

владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  речевой
деятельности в повседневной жизни; применение в повседневной
жизни знаний о языке и его функциях,  о  языковой системе,  об
особенностях  использовании  различных  языковых  средств  в
речевой  деятельности;  готовность и способность вести диалог с
другими  людьми;  сформированность  навыков  сотрудничества;
владение  всеми  видами  речевой  деятельности  (говорением,
слушанием,  чтением  и  письмом)  во  всех  сферах  речевого
общения;  бережное  отношение  к  русскому  языку  как
неотъемлемой части русской культуры, как основе гражданской
идентичности

Знания:
связь языка и истории, культуры русского и 
других народов

сформированность представлений о языке как знаковой системе,
как форме существования национальной культуры; представление
о  закономерностях  развития  языка,  о  его  функциях;  понимание
роли языка в процессах  познания; воспроизведение   знаний  о
связи языка,  истории и культуры русского и других народов

смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи

усвоенность смысла понятий: речевая ситуация и ее компоненты,
литературный язык, языковая норма, культура речи

основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь;

распознание  основных  языковых  единиц,  уровней  языка,
представление  об  их  признаках  и  взаимосвязи;  знание
особенностей функционирования в речи языковых единиц разных
уровней

орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения

понимание  особенностей  орфоэпических,  лексических,
грамматических,  орфографических  и  пунктуационных  норм
современного  русского  литературного  языка;  представление  об
особенностях  их  реализации  в  речи;  знание  типов  языковых
ошибок, вызванных отступлениями от языковой нормы
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,  утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего  образования  с  учётом  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента  государственной
политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  от  17  марта  2015  года  №  06-259)  (с
уточнениями,  одобренными  Научно-методическим  советом  Центра  профессионального
образования  и  систем  квалификаций  ФГАУ  «ФИРО»  Протокол  №  3  от  25  мая  2017  г.  и
изменениями от 29 июня 2017 г. № 613);

примерной  программой  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и
литература. Литература» для профессиональных образовательных организаций (протокол № 3 от
21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»)

для специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации

Разработчики: 
Долотова Т. Н. – кандидат филологических наук, преподаватель 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Литература 

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

специалистов  среднего  звена  по  специальности  11.02.11  Сети  связи  и  системы  коммутации
укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Литература»  направлено на  достижение

следующих целей:
– воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
–  формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,

гражданской  позиции,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям
отечественной культуры;

– развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств,  куль  туры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи обучающихся;

– освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и  формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

– формирование общего представления об историко-литературном процессе;
– совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  как

художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с  использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Литература»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:
личностных:

– сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

– сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и  способность
вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения;

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

– эстетическое отношение к миру;
– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к

многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской  литературе,  культурам
других народов;

– использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
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метапредметных:
– умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,  подбирать

аргументы для подтверждения собственной позиции,  выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

– умение  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,  оценивать  ее,
определять сферу своих интересов;

– умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность  и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
предметных:

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;

– сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
– владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной

речью;
– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,

основной и второстепенной информации;
– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,

сочинений различных жанров;
– знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой культуры;

– сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

– владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
- образную природу словесного искусства;
 - содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
- общие закономерности историко-литературного процесса и основные черты литературных

направлений;
- основные теоретико-литературные понятия; 
 -  идейно-художественную  сущность,  художественное  своеобразие,  историческое  и

общественное  значение  литературного  произведения  в  связи  с  общественно-политической
обстановкой эпохи; идейное богатство, высокие художественные достоинства русской литературы
и ее мировое значение;

уметь:
-  воспроизводить  содержание  литературного  произведения;  сопоставлять  литературные

произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в
процессе анализа художественного произведения; 

25



-  анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение  (эпизод  /  сцену),
используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); 

-  определять  род  и  жанр  произведения;  анализировать  художественные  произведения  с
учетом их жанрово-родовой специфики; 

-  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,  основной  и
второстепенной информации;

- выявлять авторскую позицию; 
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы

литературного произношения;
-  аргументированно  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному  произведению;

участвовать  в  диалоге  или  дискуссии;  писать  развернутые  аргументированные  ответы  на
проблемные вопросы,  рецензии на  прочитанные произведения,  сочинения  различных типов на
литературные темы; создавать связные тексты (устные и письменные) с учетом норм русского
литературного языка;

- осуществлять поиск и систематизацию необходимой информации на литературные темы, в
том  числе  в  сети  Интернет;  представлять  данную  информацию  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов;

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

создания  связного  текста  (устного  и  письменного)  на  необходимую тему  с  учётом  норм
русского литературного языка;

участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их

эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.

В  результате  освоения  дисциплины  должны  быть  сформированы  следующие  общие
компетенции: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

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

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.
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1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов.
самостоятельной работы обучающегося – 39 часов

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с
преподавателем

78

в том числе:
лекции -
комбинированные занятия 78
Самостоятельная работа 39
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Литература»

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 литература
1. Елаш, В. В. Русская литература: учебное пособие / В. В. Елаш. — Брянск: Брянский ГАУ,

2018  —  Часть  1  —  2018.  —  231  с. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133050

2. Елаш, В. В. Русская литература: учебное пособие / В. В. Елаш. — Брянск: Брянский ГАУ,
2018  —  Часть  2  —  2018.  —  202  с. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133051

3. Обернихина Г. А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 1. Учебник. – М.: ОИЦ
«Академия», 2019. – 432 с.

4. Обернихина Г. А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 2. Учебник. – М.: ОИЦ
«Академия», 2019. – 448 с.

Дополнительная литература
Амелина Е. В. Литература. Учебное пособие для колледжей. – Ростов н/Дону: Феникс, 2017

г. – 447 с.

Справочная
Словари
- Словарь литературоведческих терминов 
https://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/?q=456
- Словарь литературоведческих терминов https://slovar.cc/lit/term.html
Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению 

http://niv.ru/doc/dictionary/literary-terminology/index.htm
"Поэтический словарь" А. П. Квятковского http://feb-web.ru/feb/kps/kps-abc/ъ

Интернет-ресурсы
- Philology.ru Русский филологический портал http://www.philology.ru/
Электронная  библиотека  Гумер:  книги  для  студентов  и  преподавателей

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
Виртуальный музей литературных героев https://www.likt590.ru/project/museum/enter.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины осуществляется  преподавателем в

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
воспроизводить  содержание  литературного
произведения;  сопоставлять  литературные
произведения

овладение  умением  передавать  (устно  и  письменно)
содержание  текста  в  сжатом  или  развернутом  виде;
осуществление  поиска  и  выделения  в  тексте  значимых
функциональных связей и отношений между частями целого,
выделение  характерных  причинно-следственных  связей;
проведение  сравнения,  сопоставления  художественных
текстов с целью выявления их сходных и отличительных черт

соотносить  художественную  литературу  с
общественной  жизнью  и  культурой;  раскрывать
конкретно-историческое  и  общечеловеческое
содержание  изученных  литературных
произведений; учитывать исторический, историко-
культурный  контекст  и  контекст  творчества
писателя  в  процессе  анализа  художественного
произведения

освоение  знаний  о  взаимообусловленности  исторического,
социокультурного  и  литературного  процессов;  способность
выявлять в содержании литературного произведения черты,
значимые  для  конкретной  исторической  эпохи,  а  также
черты, имеющие общечеловеческое значение;
применение знаний  об  особенностях  исторического  и
социокультурного  контекстов,  а  также  контекста  всего
творчества  писателя  (или  поэта)  в  процессе  анализа
конкретного художественного произведения

анализировать и интерпретировать художественное
произведение (эпизод / сцену), используя сведения
по  истории  и  теории  литературы  (тематика,
проблематика,  нравственный  пафос,  система
образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные  средства  языка,  художественная
деталь)

овладение  умением  анализировать  и  интерпретировать
художественное  произведение  с  учетом  места,  времени  и
условий  (обстоятельств)  его  создания,  с  использованием
знаний  по  теории  литературы  (о  тематике,  проблематике,
нравственном  пафосе;  о  системе  образов,  об  особенностях
композиции,  о  своеобразии  изобразительно-выразительных
средств и художественных деталей)

определять  род  и  жанр  произведения;
анализировать  художественные  произведения  с
учетом их жанрово-родовой специфики

применение знаний  о  родах  и  жанрах  литературных
произведений;  овладение  умением  воспринимать
произведение  в  его  художественной целостности,  с  учетом
его жанрово-родовой принадлежности

анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной  и  скрытой,  основной  и  второстепенной
информации; выявлять авторскую позицию

применение  в  ходе  анализа  литературного  произведения
знаний о содержащейся в тексте основной и второстепенной,
явной  и  скрытой  информации  (о  подтексте);  овладение
умением  использовать  данную  информацию  для
установления  позиции  автора  по  отношению  к
изображаемым событиям и героям

выразительно читать изученные произведения (или
их  фрагменты),  соблюдая  нормы  литературного
произношения

применение  знаний о  нормах  литературного произношения
при  выразительном  чтении  художественного  текста;
сформированность умения в процессе  чтения произведения
вслух передать его экспрессию, подчеркнуть особенности его
ритмико-интонационного рисунка

аргументированно формулировать свое отношение
к  прочитанному  произведению;  участвовать  в
диалоге  или  дискуссии;  писать  развернутые
аргументированные  ответы  на  проблемные
вопросы, рецензии на прочитанные произведения,
сочинения различных типов на литературные темы;
создавать связные тексты (устные и письменные) с
учетом норм русского литературного языка

овладение  умением  осуществлять  подбор  в  тексте
информации,  позволяющей  обосновать  собственную  точку
зрения  на  прочитанное  произведение,  приводить  доводы  в
ходе диалога или дискуссии, аргументированно отвечать на
проблемные  вопросы;   формулировать  и  выражать
собственную  точку  зрения  в  процессе  продуцирования
связных  текстов  (устных  и  письменных),  в  процессе
написания  сочинений    различных  типов  на  литературные
темы (с учетом норм русского литературного языка)

осуществлять  поиск  и  систематизацию
необходимой информации на литературные темы, в
том числе в сети Интернет;  представлять данную
информацию  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов

овладение  умением  осуществлять  поиск  и  систематизацию
необходимой информации  на  литературные  темы;
способность использовать различные источники (основную,
дополнительную,  а  также  справочную  литературу  по
предмету,  включая  источники  в  сети  Интернет);
сформированность умения извлекать основную информацию
из данных источников и представлять ее в виде вторичных
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текстов  (тезисов,  конспектов,  докладов,  аннотаций,
рефератов)

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни

осознанное  определение  сферы  своих  интересов  и
возможностей, сформированность навыков самостоятельной
организации читательской деятельности; владение навыками
контроля  и  оценки  своей  речевой  деятельности  в
повседневной жизни (с учетом приобретенных знаний)

Знания:
образная природа словесного искусства представление об образной природе словесного искусства, о

свойствах  художественного  образа,  таких,  как  условность,
двойственность  природы,  способность  к  типизации,
уникальность самодостаточность, целостность и т. д.

содержание  изученных  литературных
произведений

знание  текста  изучаемых  произведений;  представление  о
содержании как о внутреннем наполнении художественного
произведения  (представление  о  теме,  проблеме,  идее,
сюжете,  характерах  и  поступках  героев,  их  портретной  и
речевой характеристике, о системе образов)

основные  фактов  жизни  и  творчества  писателей-
классиков XIX–XX вв.

знание  основных  фактов  жизни  и  творчества  писателей-
классиков XIX–XX веков;  представление о тех событиях в
жизни каждого из них, которые повлияли на формирование
его  личности  как  писателя  и  гражданина  и  определили
особенности его творчества

общие  закономерности  историко-литературного
процесса  и  основные  черты  литературных
направлений

понимание  общих закономерностей историко-литературного
процесса,  представляющего  собой  сложную  систему
литературных  взаимодействий  (творческого  метода,  стиля,
жанра,  литературного  направления  и  течения)  в
определенный  исторический  период; знание  литературных
направлений и их основных черт

основные теоретико-литературные понятия представление  об  основных  теоретико-литературных
понятиях  как  о  системе  научных  знаний  по
литературоведению

идейно-художественная сущность, художественное
своеобразие,  историческое  и  общественное
значение  литературного  произведения  в  связи  с
общественно-политической  обстановкой  эпохи;
идейное  богатство,  художественные  достоинства
русской литературы и ее мировое значение

знание  используемых  автором  изобразительно-
выразительных средств и художественных приемов, которые
определяют  идейно-художественную  сущность
произведения,  его  художественное  своеобразие  и
обеспечивают  его  историческую  и  общественную
значимость;  представление  об  идейном  богатстве  и
художественных  достоинствах  русской  литературы,
определяющих  ее  мировое  значение;  понимание  связи
литературных  произведений  с  эпохой  их  написания;
представление  о  вневременных  нравственных  ценностях,
осмысление их важности и актуальности для современного
общества
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Родная литература

1.1.  Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Родная  литература»  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  11.02.11  Сети  связи  и  системы
коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы
связи.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Родная  литература»  направлено  на

достижение следующих целей:
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской

позиции,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям  отечественной
культуры;

развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств,  культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи обучающихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий

формирование общего представления об историко-литературном процессе;
совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  как

художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с  использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:

личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки

и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения;

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

эстетическое отношение к миру;
совершенствование духовно-нравственных качеств личности,  воспитание чувства любви к

многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской  литературе,  культурам
других народов;

использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
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метапредметных:
умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,  подбирать

аргументы для подтверждения собственной позиции,  выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов;

умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;

владение  навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность  и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

предметных:
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,

уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,

основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,

сочинений различных жанров;
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их

историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на  формирование  национальной  и
мировой культуры;

сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

владение  навыками анализа  художественных произведений с  учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX века и писателей юга России,

в частности Ставрополья;
-  общие  закономерности  историко-литературного  процесса  и  основные  теоретико-

литературные понятия;
уметь:
-  воспроизводить  содержание  литературного  произведения;  сопоставлять  литературные

произведения;
-  соотносить  художественную литературу с общественной жизнью и культурой России и

родного края;
-  анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение  (эпизод  /  сцену),

используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь);

-  определять  род  и  жанр  произведения;  анализировать  художественные  произведения  с
учетом их жанрово-родовой специфики;

-  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,  основной  и
второстепенной информации;
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- выявлять авторскую позицию;
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы

литературного произношения;
-  аргументированно  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному  произведению;

участвовать  в  диалоге  или  дискуссии;  писать  развернутые  аргументированные  ответы  на
проблемные вопросы,  рецензии на  прочитанные произведения,  сочинения  различных типов на
литературные темы; создавать связные тексты (устные и письменные) с учетом норм русского
литературного языка;

- осуществлять поиск и систематизацию необходимой информации на литературные темы, в
том  числе  в  сети  Интернет;  представлять  данную  информацию  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов;

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

создания  связного  текста  (устного  и  письменного)  на  необходимую тему  с  учётом  норм
русского литературного языка;

участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их

эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
определения  своего  круга  чтения  по  русской  литературе,  понимания  и  оценки  родной

литературы, формирования культуры межнациональных отношений.

В  результате   освоения  дисциплины  должны  быть  сформированы  следующие  общие
компетенции: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

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

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа.
самостоятельной работы обучающегося – 22 часа
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с
преподавателем

44

в том числе:
лекции -
комбинированные занятия 44
Самостоятельная работа 22
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Родная литература»

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 литература
1. Елаш, В. В. Русская литература: учебное пособие / В. В. Елаш. — Брянск: Брянский ГАУ,

2018  —  Часть  1  —  2018.  —  231  с. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133050

2. Елаш, В. В. Русская литература: учебное пособие / В. В. Елаш. — Брянск: Брянский ГАУ,
2018  —  Часть  2  —  2018.  —  202  с. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133051

3. Обернихина Г. А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 1. Учебник. – М.: ОИЦ
«Академия», 2019. – 432 с.

4. Обернихина Г. А. (под редакцией). Литература в 2-х частях. Часть 2. Учебник. – М.: ОИЦ
«Академия», 2019. – 448 с.

Дополнительная литература
Амелина Е. В. Литература. Учебное пособие для колледжей. – Ростов н/Дону: Феникс, 2017

г. – 447 с.

Справочная
Словари
- Словарь литературоведческих терминов 
https://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/?q=456
- Словарь литературоведческих терминов https://slovar.cc/lit/term.html
-  Терминологический  словарь-тезаурус  по  литературоведению

http://niv.ru/doc/dictionary/literary-terminology/index.htm
- "Поэтический словарь" А. П. Квятковского http://feb-web.ru/feb/kps/kps-abc/ъ
Интернет-ресурсы
- Philology.ru Русский филологический портал http://www.philology.ru/
-  Электронная  библиотека  Гумер:  книги  для  студентов  и  преподавателей

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
- Виртуальный музей литературных героев https://www.likt590.ru/project/museum/enter.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
воспроизводить  содержание  литературного
произведения;  сопоставлять  литературные
произведения

овладение  умением  передавать  (устно  и  письменно)
содержание  текста  в  сжатом  и/или  развернутом  виде;
осуществление  поиска  и  выделения  в  тексте  значимых
функциональных связей и отношений между частями целого,
выделение  характерных  причинно-следственных  связей;
проведение  сравнения,  сопоставления  художественных
текстов с целью выявления их сходных и отличительных черт

соотносить  художественную  литературу  с
общественной  жизнью  и  культурой;  раскрывать
конкретно-историческое  и  общечеловеческое
содержание  изученных  литературных
произведений; учитывать исторический, историко-
культурный  контекст  и  контекст  творчества
писателя  в  процессе  анализа  художественного
произведения

освоение знаний  о  взаимообусловленности  исторического,
социокультурного  и  литературного  процессов;  способность
выявлять в содержании литературного произведения черты,
значимые  для  конкретной  исторической  эпохи,  а  также
черты, имеющие общечеловеческое значение;
применение знаний  об  особенностях  исторического  и
социокультурного  контекстов,  а  также  контекста  всего
творчества  писателя  (или  поэта)  в  процессе  анализа
конкретного художественного произведения

анализировать и интерпретировать художественное
произведение (эпизод / сцену), используя сведения
по  истории  и  теории  литературы  (тематика,
проблематика,  нравственный  пафос,  система
образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные  средства  языка,  художественная
деталь)

овладение  умением  анализировать  и  интерпретировать
художественное  произведение  с  учетом  места,  времени  и
условий  (обстоятельств)  его  создания,  с  использованием
знаний  по  теории  литературы  (о  тематике,  проблематике,
нравственном  пафосе;  о  системе  образов,  об  особенностях
композиции,  о  своеобразии  изобразительно-выразительных
средств и художественных деталей)

определять  род  и  жанр  произведения;
анализировать  художественные  произведения  с
учетом их жанрово-родовой специфики

применение знаний  о  родах  и  жанрах  литературных
произведений;  овладение  умением  воспринимать
произведение в  его  художественной целостности,  с  учетом
его жанрово-родовой принадлежности

анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной  и  скрытой,  основной  и  второстепенной
информации; выявлять авторскую позицию

применение  в  ходе  анализа  литературного  произведения
знаний о содержащейся в тексте основной и второстепенной,
явной  и  скрытой  информации  (о  подтексте);  овладение
умением  использовать  данную  информацию  для
установления  позиции  автора  по  отношению  к
изображаемым событиям и героям

выразительно читать изученные произведения (или
их  фрагменты),  соблюдая  нормы  литературного
произношения

применение знаний о  нормах  литературного произношения
при  выразительном  чтении  художественного  текста;
сформированность умения в  процессе  чтения произведения
вслух передать его экспрессию, подчеркнуть особенности его
ритмико-интонационного рисунка

аргументированно формулировать свое отношение
к  прочитанному  произведению;  участвовать  в
диалоге  или  дискуссии;  писать  развернутые
аргументированные  ответы  на  проблемные
вопросы, рецензии на прочитанные произведения,
сочинения различных типов на литературные темы;
создавать связные тексты (устные и письменные) с
учетом норм русского литературного языка

овладение  умением  осуществлять  подбор  в  тексте
информации,  позволяющей  обосновать  собственную  точку
зрения  на  прочитанное  произведение,  приводить  доводы  в
ходе диалога или дискуссии, аргументированно отвечать на
проблемные  вопросы;   формулировать  и  выражать
собственную  точку  зрения  в  процессе  продуцирования
связных  текстов  (устных  и  письменных),  в  процессе
написания  сочинений    различных  типов  на  литературные
темы  (с учетом норм русского литературного языка)

осуществлять  поиск  и  систематизацию
необходимой информации на литературные темы, в
том числе в сети Интернет;  представлять данную
информацию  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов

овладение  умением  осуществлять  поиск  и  систематизацию
необходимой  информации  на  литературные  темы;
способность использовать различные источники (основную,
дополнительную,  а  также  справочную  литературу  по
предмету,  включая  источники  в  сети  Интернет);
сформированность умения извлекать основную информацию
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из данных источников и представлять ее в виде вторичных
текстов  (тезисов,  конспектов,  докладов,  аннотаций,
рефератов)

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни

осознанное  определение  сферы  своих  интересов  и
возможностей, сформированность навыков самостоятельной
организации читательской деятельности; владение навыками
контроля  и  оценки  своей  речевой  деятельности  в
повседневной жизни (с учетом приобретенных знаний)

Знания:
образная природа словесного искусства представление об образной природе словесного искусства, о

свойствах  художественного  образа,  таких,  как  условность,
двойственность  природы,  способность  к  типизации,
уникальность самодостаточность, целостность и т. д.

содержание  изученных  литературных
произведений

знание  текста  изучаемых  произведений;  представление  о
содержании как о внутреннем наполнении художественного
произведения  (представление  о  теме,  проблеме,  идее,
сюжете,  характерах  и  поступках  героев,  их  портретной  и
речевой характеристике, о системе образов)

основные  фактов  жизни  и  творчества  писателей-
классиков XIX–XX вв.

знание  основных  фактов  жизни  и  творчества  писателей-
классиков  XIX–XX  веков,  включая  известных  писателей  и
поэтов  юга  России  и,  в  частности,  Ставрополья;
представление  о  тех  событиях  в  жизни  каждого  из  них,
которые  повлияли  на  формирование  его  личности  как
писателя  и  гражданина  и  определили  особенности  его
творчества

общие  закономерности  историко-литературного
процесса  и  основные  черты  литературных
направлений

понимание  общих закономерностей историко-литературного
процесса,  представляющего  собой  сложную  систему
литературных  взаимодействий  (творческого  метода,  стиля,
жанра,  литературного  направления  и  течения)  в
определенный  исторический  период; знание  литературных
направлений и их основных черт

основные теоретико-литературные понятия представление  об  основных  теоретико-литературных
понятиях  как  о  системе  научных  знаний  по
литературоведению

идейно-художественная сущность, художественное
своеобразие,  историческое  и  общественное
значение  литературного  произведения  в  связи  с
общественно-политической  обстановкой  эпохи;
идейное  богатство,  художественные  достоинства
русской литературы и ее мировое значение

знание  используемых  автором  изобразительно-
выразительных средств и художественных приемов, которые
определяют  идейно-художественную  сущность
произведения,  его  художественное  своеобразие  и
обеспечивают  его  историческую  и  общественную
значимость;  представление  об  идейном  богатстве  и
художественных  достоинствах  русской  литературы,
определяющих  ее  мировое  значение;  понимание  связи
литературных  произведений  с  эпохой  их  написания;
представление  о  вневременных  нравственных  ценностях,
осмысление их важности и актуальности для современного
общества
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык

1.1.  Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  специальности  11.02.11  Сети  связи  и  системы
коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы
связи.

 
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  направлено на

достижение следующих целей:
– формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
– формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться  на

английском  языке  в  различных  формах  и  на  различные  темы,  в  том  числе  в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса,  а также условий,
мотивов и целей общения;

– формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социокультурной,  социальной,
стратегической и предметной;

– воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;

– воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение

студентами следующих результатов:
личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность  широкого  представления  о  достижениях  национальных  культур,  о

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; 
– готовность и способность вести диалог на английском языке с представителями других

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях
для их достижения; 

– умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по
общению;

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;

метапредметных:
– умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  стратегии  в  различных

ситуациях общения;
– владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  ситуации

межкультурной коммуникации;
– умение  организовать  коммуникативную  деятельность,  продуктивно  общаться  и

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  используя  адекватные

языковые средства;
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предметных:
– сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в
современном поликультурном мире;

– владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  англоговорящих  стран  и  умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам
общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями  английского  языка,  так  и  с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

– сформированность  умения  использовать  английский  язык  как  средство  для  получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение
 вести  диалог  (диалог-расспрос,  диалог  -  обмен  мнениями  /  суждениями,  диалог-

побуждение  к  действию)  в  ситуациях  официального  и  неофициального  общения  в  бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные
средства;

 рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой  /  проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;

 аудирование
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном

языке в различных ситуациях общения;
 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
 читать  аутентичные  тексты  разных  стилей,  используя  основные  виды  чтения

(ознакомительное,  изучающее,  просмотровое/поисковое)  в  зависимости  от  коммуникативной
задачи;

письменная речь
 уметь писать письма личного характера;
 заполнять  различные  виды  анкет,  сообщать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в

стране/странах изучаемого языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 новые  лексические  единицы,  связанные  с  тематикой  данного  этапа  обучения  и

соответствующими ситуациями общения, в том числе
 оценочную лексику, реплик-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры

страны /стран изучаемого языка;
 значения  изученных  грамматических  явлений  (видовременные,  неличные  и

неопределенно-личные формы глагола,
-  формы условного наклонения, косвенная речь, согласование времен)
  - страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный

опыт  обучающихся,   сведения  о  стране  /  странах  изучаемого  языка,  их  науке  и  культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

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

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 112 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) 168
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено) 112
контрольные работы (если предусмотрено)
самостоятельная работа 56
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык»

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.Голубев А.П. , Балюк Н.В. , Смирнова И.Б. Английский язык. Учебник  для учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 336с.

2. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., 
Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — URL: 
https://book.ru/book/933691

Дополнительные источники:
1.Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 318с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
говорение
1. вести  диалог  (диалог-расспрос,  диалог  -
обмен  мнениями  /  суждениями,  диалог-
побуждение  к  действию)  в  ситуациях
официального  и  неофициального  общения  в
бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовой
сферах,  используя  аргументацию,  эмоционально-
оценочные средства;
2. рассказывать,  рассуждать  в  связи  с
изученной  тематикой  /  проблематикой
прочитанных/прослушанных  текстов;  описывать
события, излагать факты, делать сообщения;
3. создавать  словесный  социокультурный
портрет  своей  страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации;
аудирование
4. понимать  относительно  полно  (общий
смысл)  высказывания на  изучаемом  иностранном
языке в различных ситуациях общения;
5. оценивать  важность/новизну  информации,
определять свое отношение к ней;
чтение
6. читать аутентичные тексты разных стилей,
используя  основные  виды  чтения
(ознакомительное,  изучающее,
просмотровое/поисковое)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи;
письмо
7. уметь  писать  письма  личного  характера;
заполнять  различные  виды  анкет,  сообщать
сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в
стране/странах изучаемого языка.

- осуществление монологических и диалогических 
высказываний в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики)

- совершенствование умений строить своё речевое и 
неречевое поведение;

- использование полученной страноведческой информации 
для создания  социокультурного портрета своей страны и 
страны/стран изучаемого языка;
-извлечение необходимой/интересующей  информации из 
различных источников общения.

- понимание содержания прочитанного текста с извлечением 
необходимой/интересующей информации в соответствии с 
коммуникативной задачей.

- соблюдение требований к структуре письма

  Знания:
  новых  лексических  единиц,  связанных  с
тематикой  данного  этапа  обучения  и
соответствующими  ситуациями  общения,  в  том
числе
 оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета,  отражающих  особенности  культуры
страны /стран изучаемого языка;
 значения  изученных  грамматических
явлений  (видовременные,  неличные  и
неопределенно-личные формы глагола,
формы  условного  наклонения,  косвенная  речь,
согласование времен)
  страноведческой информации из аутентичных
источников,  обогащающую  социальный  опыт
обучающихся,   сведений  о  стране  /  странах
изучаемого  языка,  их  науке  и  культуре,
исторических  и  современных  реалиях,
общественных деятелях.

-расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного
лексического  минимума  за  счет  лексических  средств,
обслуживающих  новые  темы,  проблемы  и  ситуации
общения;

-использование  изученных грамматических явлений,  
словообразовательных моделей при выполнении различных 
коммуникативных задач;

-расширение объема знаний страноведческого и 
социокультурного характера.
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,  утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего  образования  с  учётом  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента  государственной
политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  от  17  марта  2015  года  №  06-259)  (с
уточнениями,  одобренными  Научно-методическим  советом  Центра  профессионального
образования  и  систем  квалификаций  ФГАУ  «ФИРО»  Протокол  №  3  от  25  мая  2017  г.  и
изменениями от 29 июня 2017 г. № 613);

примерной  программой  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «История»  для
профессиональных  образовательных  организаций  (протокол  №  3  от  21  июля  2015  г.,
регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»)

для специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации

Разработчик: 
Черкашина Е.А., преподаватель высшей квалификационной категории 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История

1.1.   Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «История»  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  специальности  11.02.11  Сети  связи  и  системы
коммутации укрупненной  группы  специальностей  11.00.00  Электроника,  радиотехника  и
системы связи.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общеобразовательному циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «История»  направлено на  достижение

следующих целей:
– формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров  самоидентификации  в

современном мире, гражданской идентичности личности;
– формирование  понимания  истории  как  процесса  эволюции  общества,  цивилизации  и

истории как науки;
– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
– развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические  события,

процессы и явления;
– формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных  ценностей  на  основе

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся
полностью только в обществе и через общество;

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого  многонационального  государства,  построенного  на  основе  равенства  всех  народов
России.

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:

личностных:
– сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к

своему  народу,  чувств  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам
(гербу, флагу, гимну);

– становление  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

– готовность к служению Отечеству, его защите;
– сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

исторической  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

– сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и  способность
вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения;

метапредметных:
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– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность  и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

– готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

– умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в
решении когнитивных,  коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,
норм информационной безопасности;

– умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

предметных:
– сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее  специфике,

методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного  развития  России  в
глобальном мире;

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями
об общем и особенном в мировом историческом процессе;

– сформированность  умений  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и
общественной деятельности, поликультурном общении;

– владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с
привлечением различных источников;

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.

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;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
 формирования научного мировоззрения;
 выработке активной жизненной позиции, критического мышления;
 самостоятельного анализа и оценки тех или иных мировоззренческих и этических позиций

окружающих людей, общества в целом, государств и политических режимов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные исторические понятия и термины
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв)
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце

XIX—XXI вв. 
 основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные)

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира
 о  роли  науки,  культуре  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  национальных  и

государственных традиций;
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 содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов  мирового  и
регионального значения.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной

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

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

выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 267 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 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) 267

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178
в том числе:
     практические занятия 178
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 89
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы требует наличие кабинета истории.

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 литература:
 1. История (СПО). Учебник .[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин,

В. ШевелевН.  —  Москва  :  КноРус,  2020.  —  306 с     Режим  доступа:
https://www.book.ru/book/932543 

2.  История.  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  В.П. Семин,  Ю.Н. Арзамаскин.  —
Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — Для СПО. Режим доступа: https://book.ru/book/933741

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
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

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

сформированность  российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувств 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (гербу, 
флагу, гимну);

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

самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

Знания:
Основные исторические понятия и термины продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв)

владеть навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;

- сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XIX—
XXI вв.

 готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать;

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

 использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач  соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;

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

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

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

самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие  стратегию поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Информатика»  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  11.02.11  Сети  связи  и  системы
коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы
связи.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общеобразовательному циклу

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Информатика»  обеспечивает  достижение

студентами следующих результатов:
личностных:

– чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям  отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;

– осознание своего места в информационном обществе;
– готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с

использованием информационно-коммуникационных технологий;
– умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного

интеллектуального  развития  в  выбранной  профессиональной  деятельности,  самостоятельно
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;

– умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку  уровня
собственного  интеллектуального  развития,  в  том  числе  с  использованием  современных
электронных образовательных ресурсов;

– умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании  разнообразных  средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности,  так и в
быту;

– готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в  избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных
компетенций;

метапредметных:
– умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять  средства,

необходимые для их реализации;
– использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания  (наблюдения,  описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;

– использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми  возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

– использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,
умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников, в том числе из сети Интернет;

– умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;

– умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
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эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,
норм информационной безопасности;

– умение публично представлять  результаты собственного исследования,  вести дискуссии,
доступно  и гармонично сочетая  содержание и  формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий;

предметных:
– сформированность  представлений  о  роли  информации  и  информационных  процессов  в

окружающем мире;
– владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  методов  формального

описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных  алгоритмических  конструкций,  умение
анализировать алгоритмы;

– использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
– владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
– владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа  данных  в  электронных

таблицах;
– сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
– сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
– владение  типовыми  приемами  написания  программы  на  алгоритмическом  языке  для

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
– сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  техники

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
– понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных  программ  и  прав

доступа к глобальным информационным сервисам;
– применение  на  практике  средств  защиты  информации  от  вредоносных  программ,

соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  работе  с  информацией  и  средствами
коммуникаций в Интернете.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие  реальному

объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной

задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять  числовую информацию различными способами (таблица,  массив,  график,

диаграмма и пр.);
- соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы

измерения информации;
- назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной

деятельности;
- назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  или

процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
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- назначение и функции операционных систем.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной

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

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

выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 201 час в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 134 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) 201
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с
преподавателем

134

в том числе:
практические занятия 52
Самостоятельная работа 67
Итоговая аттестация в форме экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информатики.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- компьютеры  в  количестве  равном  количеству  посадочных  мест  с  установленным

лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет;
- электронный курс  по дисциплине «Информатика»;
- специализированные утилиты.
Технические средства обучения:
- рабочие компьютеры, локальная сеть, лицензионное программное обеспечение,  выход в

глобальную сеть.

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

литературы.

Основные источники:
1. Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва : КноРус,

2020. – 240 с. –  (СПО). – ISBN 978-5-406-07612-5. –  URL: https://book.ru/book/936152
2.Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д. – Москва : КноРус, 2020. –  377

с. –  (СПО). – ISBN 978-5-406-07314-8. –  URL: https://book.ru/book/932057
3.  Цветкова  М.С.,Хлобыстова  И.Ю.,Сулейманов  Р.Р  Информатика.  Учебник  –  М.:  ОИЦ

«Академия», 2018. – 352с

Дополнительная литература:
1.Ляхович, В.Ф. Основы информатики : учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова

Н.Б.  —  Москва  :  КноРус,  2020.  –   347  с.  –   (СПО).  –   ISBN  978-5-406-07596-8.  –  URL:
https://book.ru/book/932956

2.Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие / Угринович Н.Д. — Москва :
КноРус, 2020. –  264 с. – (СПО). –  ISBN 978-5-406-07320-9. – URL: https://book.ru/book/932058

https://book.ru/book/932058
https://book.ru/book/932956
https://book.ru/book/932057
https://book.ru/book/936152


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика»

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

Уметь:
оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя
различные источники;

проведение оценки верификации информации в процессе 
её поиска путём сопоставления различных источников

распознавать информационные процессы в различных
системах;

представление о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире;
распознавание информационных процессов в различных 
системах

использовать  готовые  информационные  модели,
оценивать их соответствие реальному объекту и целям
моделирования;

использование готовых информационных моделей в 
процессе оценки их соответствия реальному объекту и 
целям моделирования

осуществлять  выбор  способа  представления
информации в соответствии с поставленной задачей;

осуществление правильного выбора способа 
представления информации в соответствии с 
поставленной задачей

иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием
средств информационных технологий;

наличие иллюстрации учебных работ с использованием 
средств информационных технологий

создавать  информационные  объекты  сложной
структуры, в том числе гипертекстовые;

создание информационные объекты сложной структуры, в
том числе гипертекстовые

просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять
записи в базах данных;

сформированность представлений о базах данных и 
простейших средствах управления ими, умение 
просматривать, создавать, редактировать, сохранять 
записи в базах данных

осуществлять  поиск  информации  в  базах  данных,
компьютерных сетях и пр.;

сформированность представлений о базах данных и 
простейших средствах управления ими;
осуществление поиска информации в базах данных и 
компьютерных сетях

представлять  числовую  информацию  различными
способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);

демонстрация навыков представления числовой 
информации различными способами: в виде таблиц, 
массива, графика, диаграммы

соблюдать  правила  техники  безопасности  и
гигиенические  рекомендации  при  использовании
средств ИКТ;

сформированность базовых навыков и умений по 
соблюдению требований техники безопасности, гигиены 
и ресурсосбережения при работе со средствам 
информатизации

Знать:
различные подходы к определению понятия 
«информация»;

перечисление различных подходов к определению 
понятия «информация»

методы измерения количества информации: 
вероятностный и алфавитный. Знать единицы 
измерения информации;

перечисление следующих методов измерения количества 
информации: вероятностный и алфавитный;
знание единиц измерения информации

назначение наиболее распространенных средств 
автоматизации информационной деятельности;

перечисление наиболее распространенных средств 
автоматизации информационной деятельности, 
понимание их назначения

назначение и виды информационных моделей, 
описывающих реальные объекты или процессы;

перечисление видов информационных моделей, 
описывающих реальные объекты или процессы, 
понимание их назначения

использование алгоритма как способа автоматизации 
деятельности;

перечисление типовых приемов использования алгоритма 
как способа автоматизации деятельности

назначение и функции операционных систем. перечисление функций операционных систем, понимание 
их назначения
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физика

1.1.  Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  по  специальности  11.02.11  Сети  связи  и  системы  коммутации
укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общеобразовательному циклу

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Физика»  направлено на  достижение

следующих целей:
– освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах,  лежащих  в

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы;

– овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;  практически  использовать  физические
знания; оценивать достоверность естественно-научной информации;

– развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием  различных  источников
информации и современных информационных технологий;

– воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы,  использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества
в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

– использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального
природопользования  и  охраны  окружающей  среды  и  возможность  применения  знаний  при
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:

личностных:
– чувство  гордости  и  уважения  к  истории  и  достижениям  отечественной  физической

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении
с приборами и устройствами;

– готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в  избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;

– умение  использовать  достижения  современной  физической  науки  и  физических
технологий  для  повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности;

– умение  самостоятельно  добывать  новые  для  себя  физические  знания,  используя  для
этого доступные источники информации;

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач;

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;



метапредметных:
– использование различных видов познавательной деятельности для решения физических

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента)
для изучения различных сторон окружающей действительности;

– использование  основных  интеллектуальных  операций:  постановки  задачи,
формулирования гипотез,  анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления
причинно-следственных  связей,  поиска  аналогов,  формулирования  выводов  для  изучения
различных  сторон  физических  объектов,  явлений  и  процессов,  с  которыми  возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
– умение  использовать  различные  источники  для  получения  физической  информации,

оценивать ее достоверность;
– умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
предметных:

– сформированность  представлений  о  роли  и  месте  физики  в  современной  научной
картине  мира;  понимание  физической  сущности  наблюдаемых  во  Вселенной  явлений,  роли
физики  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности  человека  для  решения
практических задач;

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

– владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

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

– сформированность умения решать физические задачи;
– сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  объяснения  условий

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических
решений в повседневной жизни;

– сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  физической  информации,
получаемой из разных источников.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. владеть основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,

описание, измерение, эксперимент; 
2. обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  между  физическими

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
3. решать физические задачи;
4. применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в

природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;
5. иметь собственную позицию по отношению к физической информации,  получаемой из

разных источников,

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. иметь представление о роли и месте физики в современной научной картине мира; 
2. понимать физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений;
3. понимать  роль  физики  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности

человека для решения практических задач;
4. владеть  основополагающими  физическими  понятиями,  закономерностями,  законами  и

теориями; 
5. уверенно пользоваться физической терминологией и символикой



Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной

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

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

выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.
.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 201 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 134 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 201
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем

134

в том числе:
практические занятия 36
Самостоятельная работа над проектом 20
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Итоговая аттестация в форме экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Физика

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  и

лаборатории «Физика».
Оборудование лаборатории и рабочих мест:
- посадочные места по числу обучающихся
- комплект учебно-методической документации
- рабочее место преподавателя
- стенды, наглядные пособия
- контрольно-измерительные приборы
Комплект мультимедийного оборудования 
- персональный компьютер специальной конфигурации; 
- мультимедийный проектор (видеопроектор);
- экран;

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

литературы.

Основная литература:
1. Логвиненко, О.В. Физика+ еПриложение : учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус,

2020. — 437 с. — ISBN 978-5-406-07110-6. — URL: https://book.ru/book/934314  (дата обращения:
03.08.2020). — Текст : электронный.

2. Логвиненко, О.В. Физика : учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 2019. — 341 с.
—  (СПО).  —  ISBN  978-5-406-06464-1.  —  URL:  https://book.ru/book/929950  (дата  обращения:
03.08.2020). — Текст : электронный.

3. Фирсов А.В. Под редакцией Трофимова Т.И.  Физика  для профессий и специальностей
технического  и  естественно-научного  профилей.  Учебник  для  студентов  учреждений  среднего
профессионального образования -М.: Издательский центр «Академия», 2019г. - 352с.

4. Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1 : учебник /
Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 577 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-
05612-7.  —  URL:  https://book.ru/book/932796  (дата  обращения:  03.08.2020).  —  Текст  :
электронный

5. Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 2 : учебник /
Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 379 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-
07014-7.  —  URL:  https://book.ru/book/932558      (дата  обращения:  03.08.2020).  —  Текст  :
электронный.

Дополнительная литература:
1. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач : учебное пособие /

Трофимова Т.И. — Москва : КноРус, 2021. — 279 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-03212-1. —
URL: https://book.ru/book/936320      (дата обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный.

2. Трофимова, Т.И. Физика. Теория, решение задач, лексикон : справочник / Трофимова Т.И.
—  Москва  :  КноРус,  2021.  —  315  с.  —  (СПО).  —  ISBN  978-5-406-03927-4.  —  URL:
https://book.ru/book/936794     (дата обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный.

3.  Трофимова, Т.И. Физика от А до Я : справочник / Трофимова Т.И. — Москва : КноРус,
2019. — 301 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05127-6. — URL:  https://book.ru/book/933750  (дата
обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный.

125

http://leater.dn.ua/index/2105.htm
http://leater.dn.ua/index/2108.htm
https://book.ru/book/933750
https://book.ru/book/936794
https://book.ru/book/936320
https://book.ru/book/932558
https://book.ru/book/932796
https://book.ru/book/929950
https://book.ru/book/934314


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Физика»

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
- владеть основными методами научного познания, 
используемыми в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент;

владение основными методами научного познания, 
используемыми в физике: наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом

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

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

- уметь решать физические задачи; умение решать физические задачи
- уметь применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе и 
для принятия практических решений в повседневной 
жизни;

умение применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе и 
для принятия практических решений в повседневной 
жизни

- иметь собственную позицию по отношению к 
физической информации, получаемой из разных 
источников.

сформированность собственной позиции по 
отношению к физической информации, получаемой из 
разных источников

Знания:
- иметь представление о роли и месте физики в 
современной научной картине мира;

сформированность представления о роли и месте 
физики в современной научной картине мира

- понимать физическую сущность наблюдаемых во 
Вселенной явлений;

 понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений

- понимать роль физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения 
практических задач;

понимание роли физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения 
практических задач

- владеть основополагающими физическими понятиями,
закономерностями, законами и теориями;

владение основополагающими физическими 
понятиями, закономерностями, законами и теориями

- уверенно пользоваться физической терминологией и 
символикой

применение физической терминологии и символики
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,  утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего  образования  с  учётом  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента  государственной
политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  от  17  марта  2015  года  №  06-259)  (с
уточнениями,  одобренными  Научно-методическим  советом  Центра  профессионального
образования  и  систем  квалификаций  ФГАУ  «ФИРО»  Протокол  №  3  от  25  мая  2017  г.  и
изменениями от 29 июня 2017 г. № 613);

примерной  программой  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Астрономия»  для
профессиональных  образовательных  организаций  (протокол  №  2  от  18  апреля  2018  г.  ФГАУ
«ФИРО»)

для специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации

Разработчик: 
Минаева Т.В., преподаватель высшей квалификационной категории 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена 
на заседании цикловой комиссии 
«Естественных и общепрофессиональных дисциплин»
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Астрономия

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Астрономия»  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  11.02.11  Сети  связи  и  системы
коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы
связи.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общеобразовательному циклу

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Астрономия»  направлено на  достижение

следующих целей:
– понимания  принципиальной  роли  астрономии  в  познании  фундаментальных  законов

природы и современной естественно-научной картины мира;
– знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,

пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,  наиболее  важных  астрономических
открытиях, определивших развитие науки и техники;

– умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения
местоположения  и  времени  по  астрономическим  объектам,  навыками  практического
использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном
пункте для заданного времени;

– познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  процессе
приобретения  знаний  по  астрономии  с  использованием  различных  источников  информации  и
современных образовательных технологий;

– умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной
жизни;

– научного мировоззрения;
– навыков использования  естественно-научных,  особенно  физико-математических  знаний

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной
астрофизики, астрономии и космонавтики.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Астрономия»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:

личностных:
– сформированность  научного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития астрономической науки;
– устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
– умение  анализировать  последствия  освоения  космического  пространства  для  жизни  и

деятельности человека;
метапредметных:

– умение  использовать  при  выполнении  практических  заданий  по  астрономии  такие
мыслительные  операции,  как  постановка  задачи,  формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,
сравнение,  обобщение,  систематизация,  выявление  причинно-следственных  связей,  поиск
аналогов,  формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений,
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

– владение  навыками  познавательной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем,
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;

– умение использовать  различные источники по астрономии для получения  достоверной
научной информации, умение оценить ее достоверность;

– владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку
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зрения  по  различным  вопросам  астрономии,  использовать  языковые  средства,  адекватные
обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации
материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;

предметных:
– сформированность  представлений  о  строении  Солнечной  системы,  эволюции  звезд  и

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
– понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
– владение  основополагающими  астрономическими  понятиями,  теориями,  законами  и

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
– сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
– осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении  и  использовании  космического

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- видимое положение и движение небесных тел на основе астрономических знаний;
-  использовать  компьютерные  приложения  для  определения  вида  звёздного  неба  в

конкретном пункте для заданного времени;
-  развивать интеллектуальные и творческие способности в процессе приобретения знаний по

астрономии  с  использованием  различных  источников  информации  и  современных
информационных технологий;

- иметь собственную позицию по отношению к астрономический информации, получаемой
из разных источников;

-  использовать  приобретённые  знания  и  умения  для  решения  практических  задач
повседневной жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  иметь представление о роли и месте астрономии в познании фундаментальных законов

природы и формировании современной естественнонаучно картины мира;
-  иметь представление о пространственных и временных масштабах Вселенной,  наиболее

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
Понимание  значения  астрономии  в  практической  деятельности  человека  и  дальнейшего

научно-технического развития;
-  владеть  основополагающими  астрономическими  понятиями,  теориями,  законами  и

закономерностями;
- уверенно пользоваться астрономической терминологией и символикой.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной

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

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

выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, 
в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 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) 66
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с
преподавателем

44

в том числе:
лекции -
комбинированные занятия 48
Самостоятельная работа 22
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

131



132



133



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АСТРОНОМИЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  и

лаборатории.
Оборудование лаборатории и рабочих мест:
- посадочные места по числу обучающихся
- комплект учебно-методической документации
- рабочее место преподавателя
- стенды, наглядные пособия

Комплект  мультимедийного  оборудования  для  проведения  семинаров  и  творческих
занятий:

- персональный компьютер; 
- мультимедийный проектор (видеопроектор);
- экран;

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

Основная литература:
1. Логвиненко,  О.В. Астрономия  еПриложение  :  учебник  /  Логвиненко  О.В.  — Москва  :

КноРус, 2020. — 263 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-00329-9. — URL: https://book.ru/book/934186
 (дата обращения: 10.08.2020). — Текст : электронный.

2.  Алексеева  Е.  В. , Скворцов  П.  М. , Фещенко  Т.  С. , Шестакова  Л.  А. Под  редакцией
Фещенко Т. С. Астрономия. Учебник. - М.: ОИЦ «Академия», 2019. - 256 с.

Дополнительная литература:
1. Б.А. Воронцов  -Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия 11 класс. Базовый уровень.  - М.:

Издательство «Дрофа», 2018 г., 240с.
2.Логвиненко,  О.В. Астрономия.  Практикум  :  учебно-практическое  пособие  /  Логвиненко

О.В.  —  Москва  :  КноРус,  2020.  —  245  с.  —  (СПО).  —  ISBN  978-5-406-07690-3.  —  URL:
https://book.ru/book/933714 (дата обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный.
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

В. А. Петрова»

Цикловая комиссия естественных и общепрофессиональных дисциплин

« 31 » августа 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 07.01 Физическая культура

для специальности
11.02.11 Сети связи и системы коммутации
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,  утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего  образования  с  учётом  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента  государственной
политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  от  17  марта  2015  года  №  06-259)  (с
уточнениями,  одобренными  Научно-методическим  советом  Центра  профессионального
образования  и  систем  квалификаций  ФГАУ  «ФИРО»  Протокол  №  3  от  25  мая  2017  г.  и
изменениями от 29 июня 2017 г. № 613);

примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
для  профессиональных  образовательных  организаций  (протокол  №  3  от  21  июля  2015  г.,
регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»)

для специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации

Разработчики: 
Волков В.В., преподаватель  

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

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

168



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  11.02.11  Сети  связи  и  системы
коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы
связи.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: относится к общеобразовательному циклу

1.3  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  направлено на

достижение следующих целей:
– формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного

на современном рынке труда;
– развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональных

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
– формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к

собственному  здоровью,  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

– овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными  физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;

– овладение  системой  профессионально  и  жизненно  значимых  практических  умений  и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

– освоение  системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли  и  значении  в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

– приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
– готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному

самоопределению;
– сформированность  устойчивой  мотивации  к  здоровому  образу  жизни  и  обучению,

целенаправленному  личностному  совершенствованию  двигательной  активности  с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей
доминанты здоровья;

– приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности;

– формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности
их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;

– готовность  самостоятельно  использовать  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
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– способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной
адаптивной физической культуры;

– способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной,
оздоровительной и физкультурной деятельности;

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать  в  процессе  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;

– умение  оказывать  первую  помощь  при  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
– готовность к служению Отечеству, его защите;

метапредметных:
– способность  использовать  межпредметные понятия и универсальные учебные действия

(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  в  познавательной,  спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием
специальных средств и методов двигательной активности;

– освоение  знаний,  полученных  в  процессе  теоретических,  учебно-методических  и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной),
экологии, ОБЖ;

– готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных
источников;

– формирование  навыков  участия  в  различных  видах  соревновательной  деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
— ИКТ) в  решении когнитивных,  коммуникативных и организационных задач с  соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;

предметных:
– умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной  деятельности  для

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания

работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и
производственной деятельностью;

– владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей  здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

– владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование  их в  режиме учебной и производственной деятельности  с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;

– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-  спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне»
(ГТО).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять и проводить комплексы утренней, вводной и производственной гимнастики с

учетом направления будущей профессиональной деятельности;
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-  применять  тесты,  позволяющее  самостоятельно  определять  состояние  своего  здоровья,
применять основные приемы неотложной доврачебной помощи;

-  владеть  техникой  беговых  упражнений  (кроссового  бега,  бега  на  короткие,  средние  и
длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м,
бега 30 м., 60 м.; бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м.
(девушки) и 3 000 м. (юноши);

-  владеть  техникой  общеразвивающих  упражнений,  упражнений  в  паре  с  партнером,
упражнений  с  гантелями,  набивными  мячами,  упражнений  с  мячом,  обручем  (девушки);
выполнение  упражнений  для  профилактики  профессиональных  заболеваний  (упражнений  в
чередовании  напряжения  с  расслаблением,  упражнений  для  коррекции  нарушений  осанки,
упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки);

- владеть основными игровыми элементами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- современное состояние физической культуры и спорта;
- оздоровительные системы физического воспитания;
- формы и содержание физических упражнений;
- основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиены;
-  требования,  которые  предъявляет  профессиональная  деятельность  к  личности,  ее

психофизиологическим возможностям, здоровью и физической подготовленности;
- технику выполнения легкоатлетических упражнений и меры безопасности на занятиях по

легкой атлетике;
-  принципы  составления  комплексов  вводной  и  производственной  гимнастики,  меры

безопасности при выполнении гимнастических упражнений
- правила соревнований по избранному игровому виду спорта и меры безопасности во время

проведения занятий по спортивным играм.

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

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

потребителями.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 246 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 164 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 82 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 246
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 164
в том числе:
лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено) 164
контрольные работы (если предусмотрено)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Внеаудиторная  (самостоятельная)  учебная  работа  обучающегося
(всего)

82

в том числе:
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
подготовка сообщений, докладов, рефератов;
составление  и  проведение  комплексов  утренней,  вводной  и
производственной гимнастики;
составление перечня средств (упражнений) по развитию определенного
физического качества;
выполнение  индивидуальных  упражнений  на  развитие  гибкости,  на
развитие выносливости, на развитие быстроты, силы;
изучение правил по спортивным играм (волейбол, баскетбол);
судейство соревнований по волейболу, баскетболу

10

4

8

6
8

46
Итоговая аттестация в форме

дифференцированного зачёта (1,2 семестр)
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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

1 2 3 4
Раздел 1. Теория и методика физической культуры 16
Тема 1.1.
Физическая  культура  в
общекультурной  и
профессиональной  подготовке
студентов

Содержание учебного материала

14 3

Практические занятия
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО.
Основы  здорового  образа  жизни.  Физическая  культура  в  обеспечении  здоровья.  Выполнение
общеразвивающих и специальных упражнений упражнений.
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Тесты для определения оптимальной
индивидуальной нагрузки.
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.
Психофизиологические  основы  учебного  и  производственного  труда.  Средства  физической  культуры  в
регулировании работоспособности.
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Оздоровительные и профилактические
методы физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. Тестирование
состояния  здоровья,  двигательных  качеств,  психофизиологических  функций,  к  которым  специальность
предъявляет  повышенные  требования.  Выполнение  профилактических,  реабилитационных  и
восстановительных упражнений в процессе занятий физической культурой
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений, докладов, рефератов 2

Раздел 2.  Практическая часть 226

Тема 2.1.
Учебно-методические занятия

Содержание учебного материала 32

2

Практические занятия
Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической культуры
для их направленной коррекции.  Методы самоконтроля, стандартов, индексов.
Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и
профессиональной направленности.
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики

30

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики

2

Тема 2.2.
Учебно-тренировочные
занятия.
Легкая  атлетика.  Кроссовая
подготовка

Содержание учебного материала 38 2
Практические занятия
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование.
Бег 100 м, бег 30 м., 40 м.
Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м. (девушки) и 3000 м. (юноши)

34

173



Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений, докладов, рефератов
составление перечня средств (упражнений) по развитию определенного физического качества

4

Тема 2.3.
Учебно-тренировочные
занятия.
Гимнастика

Содержание учебного материала 42

2

Практические занятия
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, набивными мячами,
упражнения с мячом, обручем (девушки).
Упражнения  для  профилактики профессиональных заболеваний  (упражнения в  чередовании  напряжения  с
расслаблением,  упражнения  для  коррекции  нарушений  осанки,  упражнения  на  внимание,  висы  и  упоры,
упражнения у гимнастической стенки).
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики.
Упражнения на перекладине и брусьях

34

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений, докладов, рефератов.
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики.
Составление перечня средств (упражнений) по развитию определенного физического качества.
Выполнение  индивидуальных  упражнений  на  развитие  гибкости,  на  развитие  выносливости,  на  развитие
быстроты, силы

8

Тема 2.4.
Учебно-тренировочные
занятия.
Спортивные игры.
Волейбол

Содержание учебного материала 50

2

Практические занятия
Исходное положение (стойки),  перемещения,  передача,  подача,  нападающий удар,  прием мяча снизу двумя
руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием
мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди - животе, блокирование, тактика
нападения, тактика защиты.
Правила игры.
Техника безопасности игры.
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.

20

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений, докладов, рефератов.
Составление перечня средств (упражнений) по развитию определенного физического качества.
Выполнение  индивидуальных  упражнений  на  развитие  гибкости,  на  развитие  выносливости,  на  развитие
быстроты, силы.
Изучение правил по спортивной игре волейбол.
Судейство соревнований по волейболу

30

Тема 2.5.
Учебно-тренировочные
занятия.
Спортивные игры.
Баскетбол

Содержание учебного материала 64 2
Практические занятия
Ловля  и  передача  мяча,  ведение,  броски  мяча  в  корзину  (с  места,  в  движении,  прыжком),  вырывание  и
выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита - перехват, приемы, применяемые против броска,
накрывание, тактика нападения, тактика защиты.

28
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Правила игры.
Техника безопасности игры.
Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений, докладов, рефератов.
Составление перечня средств (упражнений) по развитию определенного физического качества.
Выполнение  индивидуальных  упражнений  на  развитие  гибкости,  на  развитие  выносливости,  на  развитие
быстроты, силы.
Изучение правил по спортивной игре баскетбол.
Судейство соревнований по баскетболу

36

Дифференцированный зачёт (нормативный контроль) 4
Всего 246
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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:
составлять и проводить комплексы утренней, вводной и 
производственной гимнастики с учетом направления 
будущей профессиональной деятельности

демонстрация комплексов гимнастики с учетом 
направления будущей профессиональной 
деятельности

применять тесты, позволяющее самостоятельно определять 
состояние своего здоровья, применять основные приемы 
неотложной доврачебной помощи

оценка состояния комплексов и выполнения приемов
неотложной доврачебной помощи

владеть техникой беговых упражнений (кроссового бега, 
бега на короткие, средние и длинные дистанции), высокого 
и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 
100 м, бега 100 м, бега 30 м.,40м.,бега по прямой с 
различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 
000 м. (девушки) и 3 000 м. (юноши)

оценка практического зачета, (сдача контрольных 
нормативов)

владеть техникой общеразвивающих упражнений, 
упражнений в паре с партнером, упражнений с гантелями, 
набивными мячами, упражнений с мячом, обручем 
(девушки); выполнение упражнений для профилактики 
профессиональных заболеваний (упражнений в 
чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для
коррекции нарушений осанки, упражнений на внимание, 
висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки)

демонстрация комплексов общеразвивающих 
упражнений

владеть основными игровыми элементами демонстрация игровых элементов, участие в 
спортивных соревнованиях

Знания:
современное состояние физической культуры и спорта воспроизведение социальных функций физической 

культуры и спорта в современном обществе

оздоровительные системы физического воспитания обоснование выбора оздоровительных систем на 
укрепление, профилактику профзаболеваний и 
вредных привычек, увеличение продолжительности 
жизни

формы и содержание физических упражнений знание содержания и форм выполнения физических 
упражнений

основные принципы построения самостоятельных занятий 
и их гигиены

оценка составленного комплекса упражнений и
практическое его выполнение

требования, которые предъявляет профессиональная 
деятельность к личности, ее психофизиологическим 
возможностям, здоровью и физической подготовленности

перечисление требований, предъявляемых к 
психофизиологическим возможностям, здоровью и 
физической подготовленности личности в 
профессиональной деятельности

технику выполнения легкоатлетических упражнений и 
меры безопасности на занятиях по легкой атлетике

демонстрация знаний техники и правил безопасности
при выполнении легкоатлетических упражнений

принципы составления комплексов вводной и 
производственной гимнастики, меры безопасности при 
выполнении гимнастических упражнений

демонстрация знаний принципов и способов 
составления комплексов вводной и 
производственной гимнастики и правил 
безопасности при выполнении гимнастических 
упражнений

правила соревнований по избранному игровому виду 
спорта

демонстрация знаний правил проведения 
соревнований по избранному игровому виду спорта
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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  11.02.11  Сети  связи  и  системы  коммутации
укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.

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

устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 52 часа.
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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) 70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем

52

в том числе:
практические занятия
контрольные работы (если предусмотрено) -
курсовое проектирование (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа 18
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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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.
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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
Иностранный язык 

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

специалистов  среднего  звена  по  специальности  11.02.11  Сети  связи  и  системы  коммутации
укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.

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: 
- 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:
-  особенности  произношения  интернациональных  слов  и  правила  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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной

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

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

выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 156 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) 180

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 156

в том числе:

лабораторные занятия (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 156

контрольные работы (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Промежуточная аттестация в форме зачёта и дифференцированного зачета -
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура

1.1  Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  11.02.11  Сети  связи  и  системы
коммутации (по отраслям), укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника
и системы связи.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Дисциплина  «Физическая  культура»  является  обязательной  частью  общего  гуманитарного  и
социально-экономического цикла ППССЗ СПО.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,

достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии

человека;
- основы здорового образа жизни.

Профессиональные и общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной
дисциплины: 

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

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 312 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 156 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 156 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 312

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 156

в том числе:
лабораторные занятия (если предусмотрено)

практические занятия (если предусмотрено) 156

контрольные работы (если предусмотрено)

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Внеаудиторная  (самостоятельная)  учебная  работа  обучающегося
(всего)

156

в том числе:
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
-  закрепление  и  совершенствование  техники  изучаемых

двигательных действий;
- выработка умения распределять дыхание во время бега;
- изучение истории Олимпийских игр;
- изучение истории баскетбола, волейбола и правил игры;
- отработка игровых навыков;
- подготовка рефератов и презентаций по темам: «Легкая атлетика»,

«Гимнастика»,  «Акробатика»,  «Общая  физическая  подготовка»  и
«Спортивные игры»;

- составление комплекса физических упражнений производственной
гимнастики;

-  изучение  правил  судейства  соревнований  по  различным  вилам
спорта;

- тренировка выносливости организма;
-  посещение  студентами  спортивных  секций  и  участие  их  в

соревнованиях по различным видам спорта.

6

10

4

10

24

10

4

24

24

40

227



Итоговая аттестация в форме
Зачёта, дифференцированного зачёта (3-7 семестры)
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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

1 2 3 4
Раздел 1. Основы физической культуры 16

Тема 1.1.
Физическая культура в 
профессиональной 
подготовке и 
социокультурное развитие 
личности

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
Физическая  культура  в  общекультурной  и  профессиональной  подготовки  студентов.  Социально-биологические  основы
физической культуры и спорта.  Здоровье, резервы человеческого организма, здоровый образ жизни. Физические способности
человека. Спорт в физическом воспитании студентов. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Профилактические,
реабилитационные и восстановительные мероприятия в процессе занятий физическим упражнениям

2

3
Практические занятия
Основы физической и спортивной подготовки. Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений.
Выполнение профилактических, реабилитационных и восстановительных упражнений в процессе занятий физической культурой

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение истории Олимпийских игр.
Подготовка рефератов и презентаций по теме «Общая физическая подготовка».
Составление комплекса физических упражнений производственной гимнастики

10

Раздел 2. Легкая атлетика 286
Тема 2.1.
Бег на короткие 
дистанции. Прыжок в 
длину с места

Содержание учебного материала 37
Практические занятия
Бег на короткие дистанции 60м., 100м.
Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование.
Прыжки в длину с места

16

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Выработка умения распределять дыхание во время бега.
Тренировка выносливости организма.
Посещение студентами спортивных секций и участие их в соревнованиях по различным видам спорта

21

Тема 2.2.
Бег на средние и длинные 
дистанции.

Содержание учебного материала 41
Практические занятия
Бег на средние дистанции 500м., 1000м., 2000 м., 3000 м. 18

2Самостоятельная работа обучающихся:
Выработка умения распределять дыхание во время бега.
Тренировка выносливости организма.
Посещение студентами спортивных секций и участие их в соревнованиях по различным видам спорта

23

Тема 2.3. Акробатика Содержание учебного материала 42
Практические занятия
Общеразвивающие упражнения.

26 2
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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.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов и презентаций по темам: «Легкая атлетика», «Гимнастика», «Акробатика».
Тренировка выносливости организма.
Посещение студентами спортивных секций и участие их в соревнованиях по различным видам спорта

16

Тема 2.4. Спортивные 
игры. Баскетбол

Содержание учебного материала 83
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.
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.

40

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий.
Изучение истории баскетбола и правил игры.
Отработка игровых навыков.
Подготовка рефератов и презентаций по теме: «Спортивные игры».
Изучение правил судейства соревнований по различным видам спорта.
Посещение студентами спортивных секций и участие их в соревнованиях по различным видам спорта

43

Тема 2.5. Спортивные 
игры. Волейбол

Содержание учебного материала 83
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.

40

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий.
Изучение истории волейбола и правил игры.
Отработка игровых навыков.
Подготовка рефератов и презентаций по теме «Спортивные игры».
Изучение правил судейства соревнований по различным видам спорта.

43
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Посещение студентами спортивных секций и участие их в соревнованиях по различным видам спорта
Зачёт, дифференцированный зачёт (нормативный контроль) 10

Всего 312

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

231



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация  учебной  дисциплины  Физическая  культура  требует  наличия

спортивного  зала,  открытого  стадиона  широкого  профиля  с  элементами  полосы
препятствий.

Оборудование учебного кабинета:
мячи  волейбольные,  мячи  баскетбольные,  брусья  параллельные,  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

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:
 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей

- демонстрация комплексов оздоровительной 
физической культуры;
- демонстрация простейших приемов самомассажа и 
релаксации;
- проведение самоконтроля при занятиях 
физическими упражнениями;
- выполнение физических упражнений

Знания:
 о роли физической культуры в 

общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека;

 обоснование выбора оздоровительных систем на 
укрепление, на профилактику профзаболеваний, на 
профилактику вредных привычек, на увеличение 
продолжительности жизни;

 основы здорового образа жизни;  демонстрация знаний способов контроля и оценки 
индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
 демонстрация знаний правил и способов 
планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной 
направленности.
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
Основы предпринимательства и финансовой грамотности

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 11.02.11 Сети связи
и системы коммутации.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки   специалистов
среднего звена: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического
цикла и является вариативной.

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;  
 разрабатывать 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;
  принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности;
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 пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности
 процесс  прекращения предпринимательских организаций.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес;
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной

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

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

выполнения заданий;
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 18 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) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
практические занятия 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

18



 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 1

1.1 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

1.2 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

1.3 Страхование и пенсионное обеспечение
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. 
Обязательное пенсионное страхование. Страховая часть. Накопительная часть. Государственная управляющая компания. 
Частная управляющая компания.

Самостоятельная работа обучающихся:
«Банковская система России»- составить таблицу;
«Участники страхового рынка» - рефераты;
«Безопасное использование электронных денег»-сообщения

6

Тема 2.
Предприниматель
ство в России

Содержание учебного материала
2.1 Современные формы предпринимательской деятельности в России

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. Предпринимательство как явление и процесс. Функции и принципы предпринимательства. Личность 
предпринимателя. Цели предпринимательства. Условия, необходимые для предпринимательства. Виды предпринимательской
деятельности. Организационные формы предпринимательской деятельности. Понятие учредительного договора и устава. 
Формы некоммерческих организаций.

2 2

Практическое занятие № 3. Профиль предпринимателя 2
2.2 Малое предпринимательство на современном этапе. Государственная поддержка малого предпринимательства в России

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. Направления  государственной 

2 2

2



поддержки развития  малого предпринимательства. Цели и принципы государственной политики в области развития малого 
предпринимательства.

Самостоятельная работа обучающихся:
«Состояние малого предпринимательства в  экономике  России и регионах» - рефераты

2

Тема 3.
Практика 
предпринимательс
кой деятельности

Содержание учебного материала
3.1 Бизнес и предпринимательство. Разработка бизнес-плана малого предприятия 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. Понятие и структура бизнес-
плана

3.2 Регистрация, лицензирование предпринимательской деятельности и прекращение предпринимательских организаций
Этапы  регистрации индивидуальных предпринимателей  и юридических лиц. Порядок лицензирования 
предпринимательской деятельности. Причины отказа в выдаче лицензии. Форма ликвидации предпринимательских 
организаций. Реорганизация предпринимательских организаций. Несостоятельность (банкротство) предпринимательских 
организаций

2 2

Практическое занятие №4. Выбор сферы деятельности 2 3
Практическое занятие №5. Разработка бизнес-плана 2 2
Практическое занятие №6. Оформление  документов для открытия расчетного счета в банке и составление пакета документов
для открытия своего дела

2 2

3.3 Финансово-экономическая деятельность малого предприятия: учет, анализ финансово-хозяйственной деятельности и 
налогообложение
Порядок расчетов между поставщиком и покупателем. Особенности номативно-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
3.4 Предпринимательский риск  и предпринимательская тайна

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 . Предпринимательская тайна и необходимость ее 
защиты. Сведения, составляющие предпринимательскую тайну. Защита предпринимательской тайны.

2 2

3.5 Прекращение предпринимательских организаций 1
Форма ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация предпринимательских организаций. 
Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций.

Самостоятельная работа обучающихся: «Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы» - составить таблицу;
«Лицензирование предпринимательской деятельности», «Налоговая система РФ» -рефераты;
«Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска», «Соблюдение норм профессиональной этики в различных 
производственных ситуациях»-сообщения.
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3. Условия реализации программы дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
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

Основная литература:
1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для студ. учреждений

сред. проф. образования  –14-еизд.,перераб. и доп. –М.:Издательский центр  «Академия»,2016.  –
224 с.

Дополнительная литература:
1.Белов А.М., Добрин Г.Н., Карлик А.Е. Экономика организации (предприятия): Практикум /

Под общ. Ред. Проф. А.Е. Карлика. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 272 с.
2.Бусыгин А.В. Предпринимательство. Учебник. – М.: Дело, 1999. – 640с.
3.Издательство  «Дрофа».  [Электронный  ресурс].Режим  доступа:

http://www.drofa.ru/documents/9405/history.pdf 
4.Интернет-справочник  «Все  об  учебниках» [Электронный  ресурс].Режим  доступа:

http://fp.edu.ru/p1.html 
5.Основы бизнеса: Учебное пособие/ Г.В. Есакова, М.М. Есаков; Рязан. Гос. Радиотех. Акад.

Рязань, 1995. – 76 с.
6.Основы предпринимательства. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: Феникс,

1999. – 512 с.
7. Основы предпринимательства. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Самарина.

— Москва: КноРус, 2016. — 222 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/920588
8.Оценка  и  планирование  эффективности  инвестиционных  проектов  и  программ:

Региональный аспект/ Под ред. В.И. Терехина. Рязань. Рязан. госуд. радиотехн. акад., 2002. – 261
с.

9.Предпринимательство: Учебник для вузов/  Под ред.  проф. В.Я.  Горфинкеля,  проф.  Г.Б.
Поляка, проф. В.А. Швандара. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 475 с.

10.Терехин В.И. и др.  Финансовое управление фирмой. Настольная книга менеджера. М.:
Экономика, 1998, 350 стр.

11.Федеральный  центр  тестирования.  Электронный  ресурс].Режим  доступа:
http:// www.rustest.ru

12.Шевченко  И.К.  Организация  предпринимательской  деятельности.  Учебное  пособие.-
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 92 с.

13.Экономика  предприятия:  Учебник  /  Под  ред.  А.Е.  Карлика,  М.Л.   Шухгальтер.  –  М.:
ИНФРА-М, 2003. – 432 с.

14.Экономика  фирмы:  Учебник  для  вузов/  Под  ред.  проф.  В.Я.  Горфинкеля,  проф.  В.А.
Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 461 с.

Нормативные правовые акты
1.Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. (в ред. от

03.03.2015г.) http://www.consultant.ru/ 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I - IV) от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ (в
ред. от 13.07.2015 г. N 268-ФЗ). http://base.garant.ru/ 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ
(в ред. от 15.09.2015 N 214-ФЗ.) http://www.consultant.ru/ 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195- ФЗ (ред.
от 03.11.2015) http://www.consultant.ru/ 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
http://www.consultant.ru/ 

6.  Федеральный  закон  от  26.12.1995  N  208-ФЗ  (ред.  от  29.06.2015)  «Об  акционерных
обществах», http://www.consultant.ru/ 

7.  Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред.  от 02.07.2013) «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», http://www.consultant.ru/ 

8.  Федеральный  закон  от  08.02.1998  N  14-ФЗ  (ред.  от  29.06.2015)  «Об  обществах  с
ограниченной ответственностью», http://www.consultant.ru/ 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О несостоятельности
(банкротстве) », http://www.consultant.ru/

12.Федеральный  закон  от  24  июля  2007  г.  N  209-ФЗ    «  О  развитии  малого  и  среднего  
предпринимательства в Российской Федерации  »  , http://www.consultant.ru/

13.Федеральный закон от 08 августа 2008 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», http://www.consultant.ru/

14.Федеральный закон  от 08 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», http://www.consultant.ru/

15.Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ « О лицензировании отдельных видов
деятельности», http://www.consultant.ru/

16.Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», http://www.consultant.ru/

17.Федеральный закон от 04 мая 2010 года № 360-ЗЗК «О размере налоговой ставки для
отдельных  категорий  налогоплательщиков  при  применении  упрощенной  системы
налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на
величину расходов», http://www.consultant.ru/

18.Федеральный закон  от  24  июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации», http://www.consultant.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Освоенные умения:
 анализировать 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;
 разрабатывать 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.

Усвоенные знания:
 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;
  принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности;
 пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 

деятельности
 процесс  прекращения предпринимательских организаций.

 оформление и защита 
результатов 
практических занятий;

  индивидуальный и 
фронтальный опрос в 
ходе аудиторных 
занятий;

 проверка рефератов, 
сообщений;

 выполнение 
индивидуальных 
заданий по расчету 
показателей;

 тестовый опрос;
 обзор литературы по 

конкретной теме;
 дифференцированный 

зачет.

Разработчик: 
Преподаватель  _________________________ Е.И.Вольная
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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  11.02.11  Сети  связи  и  системы  коммутации  укрупненной  группы
специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.

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

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

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

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

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, 
в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа.

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) 63
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с
преподавателем

42

в том числе:
лекции -
комбинированные занятия 42
Самостоятельная работа 21-
Консультационный фонд -
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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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
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины осуществляется  преподавателем в

процессе  проведения практических  занятий,  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,
их особенности;

представление о системе функциональных стилей; 
понимание особенностей каждого из функциональных 
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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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	РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
	Квалификация - техник
	Программа учебной дисциплины «Литература» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
	- Словарь литературоведческих терминов
	Программа учебной дисциплины «Родная литература» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
	1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу
	метапредметных:
	умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
	умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
	умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
	владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
	предметных:
	сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним;
	сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
	владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
	владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
	владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
	знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
	сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
	способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
	владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
	сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
	- Словарь литературоведческих терминов
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Иностранный язык

	Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык»
	3.1. Материально-техническое обеспечение
	Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык».
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

	1.Голубев А.П. , Балюк Н.В. , Смирнова И.Б. Английский язык. Учебник для учреждений среднего профессионального образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 336с.
	2. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — URL: https://book.ru/book/933691
	Дополнительные источники:
	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.
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	История


	Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Информатика

	Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Физика

	Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Астрономия

	Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Физическая культура

	Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
	Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Основы философии

	Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
	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:
	Дополнительные источники:
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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